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1. Паспорт рабочей программы  

профессионального модуля ПМ.01 Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю  в 

рамках специальности СПО: 49.02.01 Физическая культура.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической 

культуре, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий 

по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физи-

ческих упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уро-

ков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учите-

лями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники ин-

формации, необходимой для подготовки к урокам физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий 

по физической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уров-

ня физической подготовленности обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование 

и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным дей-

ствиям, методики развития физических качеств; 
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- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физиче-

ских упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обу-

чающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, 

выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения предмету, корректировать и совершенствовать их; 

 

знать: 

- место и значение предмета «Физическая культура» в общем образова-

нии; 

- основные концепции физического воспитания (физкультурного образо-

вания) обучающихся; 

- требования образовательного стандарта и программы учебного предмета 

«Физическая культура»; 

- требования к современному уроку физической культуры; 

- логику планирования при обучении предмету «Физическая культура»; 

- содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятель-

ности обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их вы-

бора; 

- приемы, способы страховки и самостраховки; 

- логику анализ урока физической культуры; 

- методы и методики педагогического контроля на уроке физической 

культуры; 

- основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках 

физической культуры; 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заме-

няющими, как субъектами образовательного процесса; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего  886 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 706 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 484 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 180 часов; 

консультации 42 часа; 

учебную практику 72 часа; 

производственную практику 108 часов. 
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Промежуточная аттестация в форме зачета (4 семестр), 

дифференцированный зачет (8 семестр), дифференцированных зачетов по 

учебной и производственной практикам (4,5,7 семестры), экзамена (7 семестр), 

квалификационного экзамена (8 семестр). 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

   Таблица 1    

Код Наименование результата обучения 

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 куль-

туре. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами 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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разде-
лов профессионального 

модуля
*
 

Всего 
ча-
сов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 
часов 

 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПМ.01.Преподавание физической культуры по 
основным общеобразовательным программам 

         

ОК 1-11 
ПК 1.1-1.5 

МДК 01.01 Методика обуче-
ния предмету «Физическая 
культура» 566 388 216 

 

32 146 

 
 
 
 

-  

 МДК 01.02 Теория и мето-
дика обучения предмету 
«Физическая культура» в 
условиях инклюзивной об-
разовательной среды 

64 44 22 

 

4 16 

 

  

 МДК.01.03 Инновационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности 

76 52 36 
 

6 18 
 

  

ОК 1.1- 1.11  
ПК 1.1- 1.5 

Учебная практика, часов 
 

72   72  
 

ОК 1.1- 1.11  
ПК 1.1- 1.5 

Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности), часов 

108   108 

 Всего: 886 484 274  42 180  72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уро-

вень ос-

воения 

1 2 3 4 

ПМ.01 

Преподавание физиче-

ской культуры по основ-

ным общеобразователь-

ным программам 

 566  

МДК 01.01.  

Методика обучения 

предмету «Физическая 

культура» 

 566 

 

Тема 1.1. 

Общая характеристика теории 

и методики обучения предме-

ту «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

Содержание  16 
 

1 

 

Цели и задачи предмета «Физическая культура» 

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая воспитания и образования под-

растающего поколения. Основные разновидности физического воспитания в общеобра-

зовательной школе. Цели и задачи предмета «Физическая культура». Объективные и 

субъективные предпосылки для создания теории и методики обучения предмету «Физи-

ческая культура». Дидактика и методика преподавания физической культуры. Предмет 

теории образовании по физической культуре. Предмет методики преподавания физиче-

ской культуры. Содержание предмета «Методика физической культуры». 

2 2 

 

2 
Место и значение предмета «Физическая культура» в подготовке специалистов 

Место и значение курса «Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» 

в подготовке специалистов. Педагогические задачи, функции и содержание курса. Ком-

поненты преподавательской деятельности учителя физической культуры. Формы орга-

низации занятий по курсу.  

2 2 

3 Основные понятия предмета «Физическая культура» 

Основные понятия предмета «Физическая культура»: «предмет «Физическая культура», 

«физкультурное образование», «педагогическая система предмета «Физическая культу-

ра», «педагогический процесс по предмету «Физическая культура», «технология учеб-

ного процесса по предмету «Физическая культура».  

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия  10 
1. Составление словаря основных понятий предмета «Физическая культура» 2 
2.  Составление таблицы профессионально важных знаний, умений и навыков, приобре-

таемых студентами в процессе  изучения  курса ТиМОПФК 
2  

3-4. Составление таблицы сравнения общего и особенного курсов «Теория и методика фи-

зического воспитания и спорта» и «Теория и методика обучения предмету "Физическая куль-

тура"» 

4  

5.Составление вопросов по теме цели и задачи предмета «Физическая культура» 2  
Тема 1.2 

«Физическая культура» как 

учебный предмет в содержа-

нии общего и профессиональ-

ного образования 

Содержание  24  
 

1 

 

Становление теории и методики преподавания предмета «Физическая культура» 

Становление теории и методики преподавания предмета «Физическая культура». Физи-

ческое воспитание в Древнем мире, Средние века. Физическое воспитание в Новое и 

Новейшее время. Этапы формирования теории и методики обучения предмету «Физи-

ческая культура». 

2 2 

2 Современные теории и методики обучения предмету «Физическая культура» 

Характеристика современной теории и методики обучения предмету «Физическая куль-

тура». Трудности становления предмета «Физическая культура». Модернизация научно-

теоретических основ предмета «Физическая культура». 

2 2 

3 Место и значение предмета «Физическая культура» в содержании общего образо-

вания 

Место и значение предмета «Физическая культура» в содержании общего образования. 

Факторы, обуславливающие потребность радикального улучшения результативности 

учебного процесса по физической культуре. Изменение целевой ориентации учебного 

предмета «Физическая культура».  

2 2 

4 Место и значение предмета «Физическая культура» в содержании общего образо-

ва-ния 

Потребность в подготовки молодежи к жизни в условиях всевозрастающего воздейст-

вия научно-технического прогресса. Потребность личности в физическом самосовер-

шенствовании. Педагогические задачи предмета «Физическая культура»: образователь-

но-инструктивные, оздоровительно-рекреационные, воспитательно-развивающие. 

2 2 

5 Основные концепции учебного предмета «Физическая культура» 

Идеи переориентации цели предмета. Деятельностный подход к разработке содержания 

образования. Проблемы преемственности, в общем, и профессиональном образовании в 

сфере физической культуры.  

2 2 

6 Основные концепции учебного предмета «Физическая культура» 

Идеи об альтернативности учебных программ, их многоуровневости, или многоступен-

чатости, учет региональных и местных традиций и климатогеографического своеобра-

зия. Идеи концептуально-инновационного характера. Проблемы олимпийского образо-

вания. Повышение образовательной направленности дисциплины «Физическая культу-

ра». 

2 2 
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7 Основные концепции учебного предмета «Физическая культура» 

Идеи концептуально-инновационного характера. Проблемы олимпийского образования. 

Повышение образовательной направленности дисциплины «Физическая культура». 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
6. Составление таблицы становления теории и методики преподавания предмета «Физическая 

культура», как учебного предмета в области общего и профессионального образования 
2 

7. Составление подробной схемы истории и этапов становления теории и методики преподава-

ния предмета «Физическая культура». 
2 

8. Заполнение  таблицы трудностей становления предмета «Физическая культура» 2 
9. Составление схемы на основе анализа этапов повышение образовательной направленности 

дисциплины «Физическая культура». 
2 

10. Заполнение словаря терминов по теме основные концепции учебного предмета «Физиче-

ская культура» 
2 

Тема 1.3 

Педагогическая система пред-

мета «Физическая культура» 

Содержание  18 
1 Системный подход в построении учебного процесса по предмету «Физическая 

культура». Системный подход в построении учебного процесса по предмету «Физи-

ческая культура». Понятие «педагогическая система предмета». Функции дидактиче-

ской системы. 

2 2 

2 Основные элементы и структура педагогической системы предмета «Физическая 

культура». Основные элементы дидактической системы предмета «Физическая куль-

тура». Структура педагогической системы  предмета: вертикальная и горизонтальная. 

Связи между элементами структуры педагогической системы. 

2 2 

3 

 
Функции педагогической системы предмета «Физическая культура» 

Функции педагогической системы предмета «Физическая культура». Функция само-

сохранения. Функция самосовершенствования. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 12 
11. Изучение современного подхода в построении учебного процесса по предмету «Физическая 

культура» 
2 

12-13. Изучение научно-методической литературы  по предмету «Физическая культура»  4 
14. Составление схемы педагогической системы предмета «Физическая культура». 2 
15. Заполнение таблицы функции педагогической системы предмета «Физическая культура». 2 
16. Заполнение словаря терминов по теме педагогическая система предмета «Физическая куль-

тура» 
2 

 

Тема 1.4 
Цели предмета 

«Физическая культура» 

 

Содержание  16 
1. Значение и формирование цели предмета «Физическая культура» 

Значение и формирование цели предмета «Физическая культура». Связь между само-

движущимися и сознательными целями человека и общества. Значение категорий це-

ли в системе человеческих отношений. Цель как системообразующий элемент дидак-

2 2 
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тической системы предмета «Физическая культура».  

2-3 Цели предмета «Физическая культура» в национальных системах образования 

Российской Федерации  

Цели предмета «Физическая культура» в национальных системах образования Рос-

сийской Федерации. Цель национальной системы физического воспитания. Цель звена 

национальной системы физического воспитания. Цель формы организации физиче-

ского воспитания. Цель конкретного цикла учебно-воспитательного процесса. 

4 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
17. Составление таблицы категорий целей в системе человеческих отношений и их значе-

ний 
2 

18. Составление таблицы факторов затруднения в вопросах анализа целевого компонента 

педагогической системы преподаваемой дисциплины у учителей физической культу-

ры 

2 

19-20 Составление схемы логического выведения цели предмета «Физическая культура» 4 
21 Заполнение словаря терминов по теме цели предмета «Физическая культура». 2 

Тема 1.5 
Содержание предмета «Физи-

ческая культура» 

в педагогической системе 

 

Содержание  24 
1 Роль содержания предмета «Физическая культура» в педагогической системе 

Роль содержания предмета «Физическая культура» в педагогической системе. Поня-

тие «содержание образования». Восприятие и осознание содержания образования, их 

уровни. Основные факторы, определяющие содержание образования предмета «Физи-

ческая культура». 

2 2 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт и программы по 

предмету «Физическая культура» 

ФГОС как основной документ, регламентирующий учебный процесс по физической 

культуре, его положения: основы знаний о физкультурной деятельности, способы 

физкультурной деятельности различной направленности, требования к уровню подго-

товки обучающихся, минимальные требования к оснащенности учебного процесса. 

Вариативный компонент стандарта. Доминирующие факторы, лежащие в основе  раз-

работки регионального компонента содержания образования по физической культуре.  

2 2 

3-4 Документы, регламентирующие содержание образования по предмету «Физическая 

культура»: базисный учебный план, обязательный минимум содержания образования 

по дисциплине, примерная учебная программа, рабочая учебная программа, учебник 

по физической культуре. Программы «физическая культура» А.П. Матвеев и «Физи-

ческое воспитание» В.И. Лях по физической культуре и их содержание. 

4 2 

4-5 Структура содержания образования по предмету «Физическая культура» 

Структура содержания образования по предмету «Физическая культура». Блок систе-

мы знаний. Блок двигательных навыков и умений. Блок инструктивных навыков и 

умений. Блок двигательных и волевых качеств. Блок норм и требований. Блок двига-

тельных качеств. Блок видов деятельности. 

4 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия 12 
22 Изучение содержания предмета «Физическая культура» в педагогической системе. 2  
23 Составление таблицы «Основные факторы, определяющие содержание образования 

предмета «Физическая культура»» 
2  

24 Составление графа на основе анализа положений по предмету «Физическая культура» 

в ФГОС НОО, ФГОС ООО и содержания программ «физическая культура» А.П. Мат-

веева и «Физическое воспитание» В.И. Ляха 

2  

25 Составление таблицы обязательного минимума содержания основных образователь-

ных программ на основе анализа ФГОС НОО, ФГОС ООО «Физическая культура». 
2  

26 Составление иерархической схемы документов, регламентирующих содержание обра-

зования по предмету «Физическая культура»: базисный учебный план, обязательный 

минимум содержания образования по дисциплине, примерная учебная программа, 

рабочая учебная программа, учебник по физической культуре. 

2  

 27 Заполнение словаря терминов по теме «Структура содержания образования по пред-

мету «Физическая культура»» 
2  

Тема 1.6 
Средства и методы физическо-

го воспитания 

Содержание  18  
1 Средства и методы физического воспитания. Средства физического воспитания.   Фи-

зические упражнения оздоровительные силы природы. Гигиенические факторы. 
2 2 

2 Методы физического воспитания. Методы строго регламентированного упражнения. 

Игровой метод. 
2 2 

3 Соревновательный метод. Общепедагогические методы, используемые в физическом 

воспитании. 
2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 12 
28-29 Составление таблицы  «Методы физического воспитания». 4 
30-31 Составление перечня упражнений по легкой атлетике, гимнастике, спортивным иг-

рам, лыжному спорту. 
4 

32-33 Заполнение словаря терминов по темам «Средства физического воспитания» и «Ме-

тоды физического воспитания». 
4 

Тема 1.7 
Теоретико-практические осно-

вы развития физических ка-

честв 

Содержание  22 
1 Понятие о физических качествах. Сила и основы методики ее воспитания. Средства 

воспитания силы. Методы воспитания силы. Методики воспитания силовых способ-

ностей. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития силовых 

способностей. 

2 2 

2 Скоростные способности и основы методики их воспитания. Средства воспитания 

скоростных способностей. Методы воспитания скоростных способностей. Методики 

воспитания скоростных способностей. Контрольные упражнения (тесты) для опреде-

ления уровня развития скоростных способностей. 

2 2 

3 Выносливость и основы методики ее воспитания. Средства воспитания выносливости. 

Методы воспитания выносливости. Методика воспитания обшей выносливости. Вос-
2 2 
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питание выносливости путем воздействия на анаэробные возможности человека. Осо-

бенности воспитания специфических типов выносливости. Контрольные упражнения 

(тесты) для определения уровня развития выносливости 

4 Гибкость и основы методики ее воспитания. Средства и методы воспитания гибкости. 

Методика развития гибкости. Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития гибкости 

2 2 

5-6 Двигательно-координационные способности и основы их воспитания. Средства вос-

питания координационных способностей. Методические подходы и методы воспита-

ния координационных способностей. Методика совершенствования пространствен-

ной, временной и силовой точности движений. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития координационных способностей 

4 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
34-36 Составление батареи тестов для измерения уровня развития физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость). 
6 

37-38 Заполнение словаря терминов по теме  «Понятия о физических качествах».  4 
Тема 1.8 

Дидактические процессы в 

предмете  

«Физическая культура» 

 

Содержание  18 
1 Особенности дидактических процессов 

Понятие «дидактический процесс». Особенности дидактических процессов. Взаимо-

действие двух видов деятельности: преподавания и учения. Непосредственное и опо-

средованное взаимодействие на уроках физической культуры. Процесс обучения по 

предмету «Физическая культура». Общее и различное в понятиях «процесс обучения» 

и «дидактические процессы». 

2 2 

2 Психолого-физиологические и педагогические основы дидактических процессов 

Учение о произвольных движениях и условных рефлексах. Теория об условно-

рефлекторных механизмах происхождения поведенческих актов человека. Образова-

ние динамического стереотипа. Архитектоника движений.  

2 2 

3 Теория о системогенезе, или физиологии функциональных систем. Отправные поло-

жения учения о физиологии функциональных систем. Последовательность процессов 

формирования двигательных навыков на уроках физической культурой. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 12 
39-40 Изучение формирования двигательного навыка в процессе урока физической культу-

ры 
4 

41-42 Составление таблицы примеров формирования двигательного навыка различных дви-

гательных действий, опираясь на разделы школьной программы по физической куль-

туре. 

4 

43 Составление таблицы взаимодействия учителя и ученика в процессе обучения двига-

тельному действию и формирования его в навык. 
2 

44 Составление схемы  последовательности процессов формирования двигательного на-

выка на уроке физической культуры. 
2 
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Тема 1.9 

Типовая структура и механиз-

мы действия дидактических 

процессов в предмете «Физи-

ческая культура» 

 

Содержание  20 
1-2 Субъекты дидактического взаимодействия 

Субъекты дидактического взаимодействия. Функции педагога в проектировании, ор-

ганизации и реализации дидактических процессов. Требования к учителю физической 

культуры. Функции характеризующие особенности педагогической деятельности учи-

теля физической культуры: воспитательные; образовательные; оздоровительно-

развивающие; организационно-управленческие; проектировочно-прогностические и 

др. Учащиеся – субъекты организованной учебной деятельности. Сферы личности 

учащегося: мотивационная, интеллектуальная, эмоциональная, волевая. 

4 3 

3-4 Этапы дидактических процессов 

Пять стадий формирования двигательных навыков. Пять этапов процесса обучения: 

первоначальное ознакомление с действием; первоначальное овладение действием; 

уточнение двигательного действия; закрепление двигательного действия; достижение 

мастерства. Структура процесса обучения. Характерные особенности подготовки, це-

ли, рекомендуемые методы обучения на разных этапах процесса обучения.  

4 3 

4 Образование, развитие и воспитание в дидактических процессах 

Учащийся как один из субъектов педагогического взаимодействия. Качество освоения 

учебных программ учащимися. Физическое развитие в процессе урока физического 

воспитания. Воспитание личностных качеств на уроке физической культуры 

2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
45 Составление таблицы педагогических воздействий учителя на учеников в процессе 

занятий физической культурой с целью повышения положительной мотивации  к за-

нятиям физическими упражнениями в процессе анализа видео фрагмента урока физ-

культуры. 

2 

46 Заполнение таблицы  «Дифференциации мотивов занятий физическими упражнения-

ми  детей младшего, среднего и старшего школьного возраста». 
2  

47-48 Анализ этапов обучения отдельному двигательному действию на уроке физической 

культуры. Составление технологической карты двигательного действия. 
4  

49 Составление сравнительной таблицы «Деятельность учителя и учащихся в процессе 

их дидактического взаимодействия на уроках физической культуры». 
2  

Тема 1.10 

Функциональная единица, или 

«шаг»,  дидактических про-

цессов в предмете «Физиче-

ская культура» 

 

Содержание  14  
1. Типовой «шаг» дидактических процессов 

Противоречия дидактических процессов по предмету «Физическая культура». Компо-

ненты деятельности учителя физической культуры. Структура функциональной еди-

ницы, или «шага», дидактических процессов по предмету «Физическая культура». 

2 2 

2. Развитие деятельностей преподавания и учения 

Развитие деятельностей преподавания и учения. Закономерности педагогического 

процесса. Дидактические взаимодействия – непосредственное и опосредованное. 

Взаимодействия учителя и учащихся в дидактических процессах. Требования к дея-

тельности учителя. Формирование демократического стиля преподавания в процессе 

2 2 
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дидактического взаимодействия с учащимися. 

3. Цикличность дидактических процессов 

Разновидности технологических циклов дидактических процессов. 
2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 8 
50-51 Составление перечня компонентов деятельности учителя и ученика на уроке физиче-

ской культуры 
4 

52 Составление схемы вариантов взаимодействия учителя и ученика на уроке физиче-

ской культуры 
2 

53 Составление таблицы  «Структура процессов взаимодействия учитель-ученик» 2 
Тема 1.11 

Дидактические принципы 

предмета «Физическая куль-

тура» 

 

Содержание 16 
1. Значение дидактических принципов в учебно-воспитательном процессе 

Принципы организации педагогического процесса. Принципы управления деятельно-

стью школьников. 

2 2 

2. Изучение дидактических принципов 

Освещение проблемы принципов обучения в педагогической литературе по теории и 

методике физического воспитания. 

2 2 

3. Характеристика дидактических принципов 

Педагогические принципы физической культуры: научности, сознательности и актив-

ности, систематичности и последовательности, доступности и индивидуализации, на-

глядности, прочности и прогрессирования. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
54 Составление перечня компонентов общепедагогических принципов физической куль-

туры 
2 

55 Составление перечня компонентов специфических принципов физической культуры 2 
56-57 Решение педагогических ситуаций с использованием дидактических принципов на 

уроке физической культуры 
4 

58 Составление таблицы «Дидактические принципы и их характеристики». Дискуссия 

по теме «Дидактические принципы и их характеристики». 
2 

 

Тема 1.12 

Урок в дидактической системе 

предмета «Физическая куль-

тура» 

 

Содержание 22 
1 Урок как форма организации дидактических процессов 

История становления урока физической культуры. 
2 2 

2 Урок в процессе обучения физической культуре 

Урок - основная форма организации учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре 

2 2 

3-4 Содержание и структура урока физической культуры в общеобразовательной 

школе 

Содержание урока физической культуры как совокупность сущностных сторон про-

цесса обучения. Структура урока физической культуры. Основные элементы урока. 

4 2 
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Варианты структурирования урока физической культуры. Вводная часть урока. Ос-

новная часть урока. Заключительная часть урока. Соотношение частей урока физиче-

ской культуры и их зависимость от возраста учащихся. 

5 Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической 

культуры 

Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культу-

ры: фронтальная, групповая, индивидуальная. Круговая тренировка, как наиболее раз-

витая ступень групповой формы организации. 

2 2 

6 Требования к уроку физической культуры в школе 

Требования к уроку. Дидактические принципы. Частные дидактические требования к 

уроку физической культуры. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
59 Составление схемы  «Классификация уроков физической культуры». 2 
60 Составление структуры урока физической культуры и определение  его частей на ос-

нове анализа вида урока физической культуры. 
2 

61 Составление таблицы «Формы организации занимающихся на уроке физической 

культуры на основе анализа виде урока физической культуры. 
2 

62 Моделирование на уроке методически правильной последовательности  физических 

упражнений  применяемых в процессе разминки на уроке физической культуры.  
2 

63 Заполнение протокола педагогического наблюдения на основе анализа виде урока 

физической культуры. 
2 

Тема 1.13 

Технология и методика реали-

зации педагогической системы 

предмета  

«Физическая культура» 

Содержание  20 
1 Методика урока физической культуры в школе 

Особенности  методики уроков физической культуры в младшем, среднем и старшем 

школьных возрастах 

2 2 

2 Технология преподавания предмета «Физическая культура» в общеобразова-

тельной школе 

Характеристика технологии преподавания предмета «Физическая культура» в обще-

образовательной школе. Определение сущности понятия «педагогическая техноло-

гия». Определения и толкования термина «технология». Составляющие педагогиче-

ской технологии.  

2 2 

3 Циклический характер учебного процесса. Модель большого макроцикла технологии 

учебно-воспитательного процесса по физической культуре в общеобразовательной 

школе. 

2 2 

4 Модель малого макроцикла технологии дидактических процессов по физической 

культуре в общеобразовательной школе. Содержание цикла технологии учебно-

воспитательного процесса по физической культуре в общеобразовательной школе. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 12 
64-65 Заполнение протокола  по анализу учебно-воспитательного процесса  на уроках физи- 4 
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ческой культуры в младшем школьном возрасте на основе анализа виде урока физиче-

ской культуры. 

66-67 Заполнение протокола  по анализу учебно-воспитательного процесса  на уроках физи-

ческой культуры в среднем школьном возрасте на основе анализа виде урока физиче-

ской культуры. 

4  

68-69 Заполнение протокола  по анализу учебно-воспитательного процесса  на уроках физи-

ческой культуры в старшем школьном возрасте на основе анализа виде урока физиче-

ской культуры. 

4  

Тема 1. 14 

Целеполагание в технологии 

обучения предмету 

«Физическая культура» 

 

Содержание  20  
1 Проблемы целеполагания в теории и практике преподавания предмета «Физиче-

ская культура» 

Проблемы целеполагания в теории и практике преподавания предмета «Физическая 

культура». Разноаспектность в толковании цели предмета «Физическая культура».  

2 2 

2 Процедуры целеполагания в циклах технологии учебно-воспитательного процес-

са 

Система целей, отражающих структуру циклов учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре в школе. Логика целеполагания в технологии дидактических 

процессов по физической культуре в общеобразовательной школе. 

2 2 

3 Цели учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура» 

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

ральная цель, перспективные цели, тактические цели, оперативные цели, текущая 

цель, их назначение и функции. 

2 2 

4 Отбор оптимального содержания и методов учебно-воспитательного процесса на 

уроке физической культуры 

Характеристика содержания и методов учебно-воспитательного процесса на уроке 

физической культуры. 

2 2 

5 Факторы оптимальности содержания образования, форм организации и методов 

учебно-воспитательного процесса 

Отбор и обоснование оптимальных составляющих дидактических процессов по пред-

мету «Физическая культура». Критериями оптимальности содержания. Подход к со-

держанию образования. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
69 Составление таблицы классификации методов обучения применяемых на уроке физи-

ческой культуры. 
2 

70-71 Решение педагогических задач по выявлению применения оптимальных методов обу-

чения на уроках физической культуры в младшем школьном возрасте. 
4 

72 Решение педагогических задач по выявлению применения оптимальных методов обу-

чения на уроках физической культуры в среднем школьном возрасте. 
2 

73 Решение педагогических задач по выявлению применения оптимальных методов обу-

чения на уроках физической культуры в старшем школьном возрасте. 
2 
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Тема 1. 15 

Программирование в техноло-

гии учебно-воспитательного 

процесса по физической куль-

туре 

 

Содержание  18 
1 Сущность и содержание программирования учебно-воспитательного процесса  

 Сущность и содержание программирования учебно-воспитательного процесса.  
2 2 

2 Общее и различное в программировании и планировании учебно-воспитательного 

процесса. Назначение программирования. Функции программирования. 
2 2 

3 Виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процесса 

Виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процесса. Пер-

спективное программирование.  

2 2 

4 Требования к составлению плана на год. Техника составления годового плана-

графика. Оперативное программирование. Требования к плану на четверть. Содержа-

ние оперативного плана. Текущее программирование. План-конспект и конспект уро-

ка физической культуры. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
74 Составление годового плана – графика учебного процесса по физической культуре 

согласно  разделам школьной программы. 
2 

75 Составление тематического (рабочего) плана графика программного материала  по 

физической культуре на 4 четверти. 
2 

76 Составление планов конспектов по всем разделам школьной программы по физиче-

ской культуре. 
2 

77-78 Составление схемы этапов программирования учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре и таблиц с их характеристиками. 
4 

Тема 1.16 

Непосредственное дидактиче-

ское взаимодействие учителя 

и учащихся в учебно-

воспитательном процессе на 

уроке физической культуры 

 

 

Содержание  14 
1 Взаимосвязь и взаимообусловленность деятельности учителя и учащихся на 

уроке физической культуры 

Взаимосвязь и взаимообусловленность деятельности учителя и учащихся на уроке 

физической культуры. Вариативность дидактического взаимодействия: взаимодейст-

вие учителя и учащихся на уроках физической культуры.  

2 2 

2 Взаимосвязь и взаимообусловленность деятельности учителя и учащихся на 

уроке физической культуры 

Объяснительно-иллюстративное построение взаимодействия учителя и учащихся; 

взаимодействие учителя и учащихся на уроках физической культуры с использовани-

ем элементов проблемного обучения. 

2 2 

3 Подготовка учителя к уроку физической культуры 

Подготовка учителя к уроку физической культуры: составление плана урока, проекти-

рование содержания урока, конкретизация педагогических целей и задач урока; под-

готовка себя к работе, актива класса, места для проведения занятий; проверка состоя-

ния оборудования и учебного инвентаря. Дозировка объема и интенсивности физиче-

ской нагрузки на уроке. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 8 
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79 Составление схемы взаимодействия учителя и ученика на уроке физической культуры 

при непосредственном и опосредованном взаимодействии. 
2 

80 Составление перечня требований к учителю при подготовке к уроку физической куль-

туры. 
2 

81-82 Составление таблицы определения дозировки и объема нагрузки на уроке физической 

культуры  в старшем младшем и среднем школьном возрасте 
4 

Тема 1. 17. 

Анализ урока физической 

культуры в школе 

Содержание  26 
1 Цели и методы анализа урока физической культуры в школе 

Анализ урока, его назначение и цель. Методы анализа урока физической культуры в 

школе. Педагогическое наблюдение, его преимущества и недостатки. Схема анализа 

урока.  

2 2 

2-3 Цели и методы анализа урока физической культуры в школе 

Метод хронометрирования (хронографирования). Общая плотность. Двигательная 

(или моторная) плотность. Протокол хронометрирования урока физической культуры. 

 

4 2 

4 Цели и методы анализа урока физической культуры в школе 

Метод пульсометрии. Протокол учета пульсовых данных (ЧСС) на уроке физической 

культуры. Техника получения данных о ЧСС. Метод рейтинга. Оценочная шкала и 

критерии оценки. Протокол оценки педагогических умений и навыков проведения 

уроков физической культуры в общеобразовательной школе. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 18 
83-85 Педагогический анализ урока физической культуры в школе по всем разделам школь-

ной программы. 
6 

86-87 Заполнение протокола хронометража урока физической культуры по разделам школь-

ной программы на основе анализа видео урока физической культуры. 
4 

88-89 Заполнение протокола пульсометрии на уроке физической культуры по всем разделам 

школьной программы на основе анализа видео урока физической культуры. 
4 

90 Вычисление  моторной плотности урока по физической культуре  по всем разделам 

школьной программы. 
2 

91 Вычисление  общей  плотности урока по физической культуре  по всем разделам 

школьной программы. 
2 

Тема 1. 18 

Педагогический контроль в 

технологии учебно-

воспитательного процесса на 

уроках физической культуры 

Содержание  20 
1 Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса 

Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Цель контроля. Контроль-

ный компонент деятельности учителя. Проектировочный компонент. Организацион-

ный компонент. Оценочный компонент. Регулировочный компонент. 

2 2 

2-3 Виды контроля в учебно-воспитательном процессе 

Виды контроля в учебно-воспитательном процессе. Предварительный контроль. Те-

кущий контроль. Оперативный, или периодический, контроль. Итоговый контроль. 

4 2 

4 Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе 2 2 
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Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе. Фронтальная фор-

ма. Групповая форма контроля. Индивидуальная форма контроля. Индивидуально-

групповая форма. 

5 Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе 

Характеристика основных требований к педагогическому контролю на уроках физи-

ческой культуры 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10  
92 Составление структуры и определение требований к проведению фронтального кон-

троля на уроках физической культуры. 
2 

93 Составление структуры и определение требований к проведению группового  контро-

ля на уроках физической культуры. 
2 

94 Составление структуры и определение требований к проведению индивидуального  

контроля на уроках физической культуры. 
2 

95 Составление структуры и определение требований к проведению индивидуально-

группового контроля на уроках физической культуры. 
2 

96 Составление структуры и определение требований к проведению контроля за уровнем 

развития физических качеств школьников (быстроты, гибкости, ловкости, силы и вы-

носливости). 

2 

Тема 1.19 

Оценочно-аналитический 

компонент технологии учеб-

но-воспитательного процесса 

в предмете «Физическая куль-

тура» 

Содержание  22 
1 Место, функции и сущность оценочно-аналитического компонента технологии 

учебно-воспитательного процесса 

Характеристика места, функции и сущность оценочно-аналитического компонента 

технологии учебно-воспитательного процесса. Оценивание – один из важных момен-

тов контроля.  

2 3 

2-3 Место, функции и сущность оценочно-аналитического компонента технологии 

учебно-воспитательного процесса 
Предметы оценивания по физической культуре – знания, двигательные и инструктив-

ные навыки и умения, уровень развития двигательных качеств (физической подготов-

ленности), сформированность видов физкультурной деятельности школьника. 

  

4 Оценка и отметка в оценочно-аналитическом компоненте технологии учебно-

воспитательного процесса 

Информационно-прогностическая и коррекционно-регулирующая функции оценочно-

аналитического компонента технологии. 

2 3 

5 Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической 

культуры  

Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культу-

ры. Критерии оценки техники выполнения двигательного действия в текущем учете 

успеваемости. Критерии оценки знаний в процессе текущего учета. Оценка промежу-

точной успеваемости. 

2 3 

6 Оценочно-аналитическая информация в учебно- воспитательном процессе. Ме- 2 3 
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тоды ее получения и обработки 

Характеристика системы оценочно-аналитическая информация в учебно-

воспитательном процессе. Методы еѐ получения и обработки. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 
97-99 Составление структуры и определение требований к проведению учета успеваемости 

школьников по предмету физическая культура. 
8 

100-

101 

Составление структуры и определение критериев оценивания двигательных действий  

по всем разделам школьной программы по физической культуре. 
2 

Тема 1.20 

Информационные и коммуни-

кационные технологии в учеб-

ном процессе 

 

Содержание  20 
1 Информатизация в образовании 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе. Основные понятия и определения предметной области – информа-

тизация образования.  

2 2 

2 ИКТ в области физической культуры 

Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовании.  Информационные и коммуникационные технологии в активизации по-

знавательной деятельности учащихся.  

2 2 

3 ИКТ в области физической культуры. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации информационных и 

информационно-деятельностных моделей в обучении. 

2 3 

4 ИКТ в области физической культуры  

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 12 
102-

104 

Составление структуры и определение требований к применению ИКТ на уроках фи-

зической культуры 
6 

105-

107 

Разработка презентации по физической культуре 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 146  

Изучение и анализ школьных программ по физической культуре раздела «Лѐгкая атлетика» 

Методика обучения двигательным навыкам легкоатлетических упражнений  

Методика воспитания физических качеств на уроках лѐгкой атлетики  

Методические особенности проведения уроков лѐгкой атлетики различной направленности  

Методические особенности проведения уроков физической культуры по лѐгкой атлетике с учащимися раз-

личного школьного возраста  

Организационные особенности проведения уроков по лѐгкой атлетике с детьми с ослабленным здоровьем 

Организационные особенности и материально – техническое обеспечение проведения уроков физической 
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культуры по лѐгкой атлетике  

Изучение и анализ школьных программ по физической культуре раздела «Гимнастика с основами акроба-

тики»  

Углублѐнное изучение ОРУ как средства физического воспитания школьников  

Методика обучения двигательным навыкам гимнастических упражнений  

Методика воспитания физических качеств на уроках гимнастики  

Методические особенности проведения уроков гимнастики различной направленности  

Методические особенности проведения уроков физической культуры по гимнастике с учащимися различ-

ного школьного возраста  

Организационные особенности проведения уроков по гимнастике с детьми с ослабленным здоровьем  

Организационные особенности и материально – техническое обеспечение проведения уроков физической 

культуры по гимнастике  

Изучение и анализ школьных программ по физической культуре раздела «Лыжная подготовка»  

Методика обучения двигательным навыкам лыжной подготовки  

Методика воспитания физических качеств на уроках лыжной подготовки  

Методические особенности проведения уроков лыжной подготовки различной направленности  

Методические особенности проведения уроков физической культуры по лыжной подготовке гимнастике с 

учащимися различного возраста  

Организационные особенности проведения уроков по лыжной подготовке с детьми с ослабленным здо-

ровьем  

Материально – техническое обеспечение уроков физической культуры по лыжной подготовке  

Организационные особенности проведения уроков физической культуры по лыжной подготовке  

Изучение и анализ школьных программ по физической культуре раздела «Спортивные игры»  

Методика обучения двигательным навыкам упражнений спортивных игр  

Методика воспитания физических качеств на уроках спортивных игр  

Методические особенности проведения уроков спортивных игр различной направленности  

Методические особенности проведения уроков физической культуры по спортивным играм с учащимися 

различного возраста 

Организационные особенности проведения уроков спортивных игр с детьми с ослабленным здоровьем  

Организационные особенности и материально – техническое обеспечение проведения уроков физической 

культуры по спортивным играм  

Изучение и анализ школьных программ по физической культуре раздела «Плавание»  

Методика обучения двигательным навыкам упражнений плавания  

Методика воспитания физических качеств на уроках плавания  

Методические особенности проведения уроков плавания различной направленности  
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Методические особенности проведения уроков физической культуры по плаванию с учащимися различно-

го возраста  

Организационные особенности проведения уроков плавания с детьми с ослабленным здоровьем  

Организационные особенности и материально – техническое обеспечение проведения уроков физической 

культуры по плаванию 

Изучение документов планирования. 

Изучение методов педагогического контроля 

Работа над документами планирования по предмету «Физическая культура»  по всем разделам школьной 

программы 

Ознакомление с государственным образовательным стандартом по предмету «Физическая культура» 

Изучение программ по физической культуре разных авторов. 

Ознакомление с методами организации обучающихся на уроке 

Составление собственных  карточек  физических упражнений по каждому разделу школьной программы по 

физической культуре 

Анализ литературы по теме: «Специфика влияния каждого вида основных движений на развитие школьни-

ка» 

Закономерности развития двигательных качеств у детей школьного возраста 

Взаимосвязь и взаимообусловленность развития двигательных качеств и формирование двигательных на-

выков 

Методика оценки двигательных качеств у школьников 

Сензитивность развития физических качеств у детей школьного возраста  

Написание докладов по теме: «Роль домашнего задания в повышении двигательной активности школьни-

ков», «Здоровьеразрушающие факторы современной школы» 

Анализ литературы по теме: «Школьные болезни» и их профилактика средствами физической культуры», 

«Формирование положительной мотивации школьников для занятий физической культурой» 

В ходе практики пробных уроков определить общую и моторную плотность урока физической культуры 

Анализ литературы по теме: «Организация и проведение праздников по физической культуре в школе» 

Анализ школьных программ по физической культуре, анализ Государственного образовательного стандар-

та по предмету «Физическая культура» 

Презентация по теме: «Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической культуры» 

В ходе проведения пробных уроков в школе проверить и оценить успеваемость школьников на уроках фи-

зической культуры 

В ходе проведения пробных уроков в школе провести анализ урока физической культуры по схеме  

Составление и выполнение комплекса специальных упражнений бегуна  

Составление и выполнение комплекса специальных упражнений метателя 
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Составление и выполнение комплекса специальных упражнений прыгуна  

Составить план-конспект тренировочных занятий по л/а (спринт)  

Провести самостоятельную тренировку по л/а (спринт)  

Составить план-конспект тренировочных занятий по легкой атлетике (прыжки)  

Провести самостоятельную тренировку по легкой атлетике (прыжки) 

Составление и выполнение комплекса специальных упражнений на координацию  

Составление и выполнение комплекса специальных упражнений акробатические комбинации  

Составление физических упражнений для профилактики плоскостопия  

Составление физических упражнений для коррекции осанки (кифоз)  

Составление физических упражнений для коррекции осанки (при скалиозе)  

Составление и проведение комплекса дыхательных упражнений  

Составление и проведение комплекса общеразвивающих упражнений в движении  

Составить комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями  

Выполнение комплекса ОРУ с гантелями  

  

Консультации 32  

 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

ПМ.01 

Преподавание физиче-

ской культуры по основ-

ным общеобразователь-

ным программам 

 140  

МДК 01.02.  

Теория и методика обу-

чения предмету «Физи-

ческая культура» в усло-

виях инклюзивной обра-

зовательной среды 

 140 

Тема 1.1 Содержание  8 
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Правовые вопросы физи-

ческой культуры и спор-

та 

 

 

 

 

1 Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта. Пра-

вовые основы деятельности международных физкультурно-спортивных 

организаций; основы законодательства Российской Федерации о физи-

ческой культуре, спорте и охране здоровья. Правовое регулирование 

создания и организации деятельности государственных организаций, 

общественных объединений, коммерческих организаций физкультурно-

спортивной и оздоровительной направленности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Защита прав потребителей физкультур-

но-спортивных товаров и услуг в условиях рыночных отношений. Нор-

мативно-правовые акты международных организаций адаптивной физи-

ческой культуры и спорта 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 
1 Сформировать банк нормативно-правовых документов и методических 

материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

2 

2 Изучение и создание условий для максимально возможного полноцен-

ного развития лиц с ОВЗ как творческой, социально-активной личности 

2  

3 Составить педагогическую характеристику учащегося 2  

Тема 1.2 

Личность ребенка с от-

клонениями в развитии   

и особенности ее форми-

рования 

 

Содержание  6  

1 
Взаимосвязь первичных и вторичных отклонений в структуре дефекта, обу-

славливающих аномальное развитие. Соотношение биологических, социаль-

ных и аномальных факторов в психическом развитии детей с проблемами. 

Особенности проявления общих закономерностей в ходе аномального разви-

тия. Возникновение вторичной симптоматики при сенсорных и интеллекту-

альных нарушениях. Замедление темпа приема, переработки и хранения ин-

формации. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4  

4 Провести оценку функционального состояния своего организма с использова-

нием функциональных тестов 

2  

5 Разработать и заполнить «Паспорт здоровья» 2  

Тема 1.3 
Адаптивная физическая 

культура как фактор со-

Содержание  4  

1 Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культу-

ра». Определения «реабилитация», «социальная интеграция», «образ жизни 

Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, ее роль 

2  
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циального здоровья лиц с 

ограниченными возмож-

ностями 

 

и место в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья и инвалидов. Основные компоненты (виды) адаптивной фи-

зической культуры (Адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, 

адаптивная двигательная рекреация, адаптивная физическая реабилитация, экс-

тремальные виды двигательной активности).  

2 Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и 

физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности со-

вершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. Физиологические 

механизмы развития физических качеств в адаптивной физической культуре. 

2  

Тема 1.4 

Основные аспекты со-

держания и методики 

адаптивной физической 

культуры 

Содержание  6  
1 

 

Педагогические задачи и средства адаптивной физической культуры. Методы 

и формы организации адаптивной физической культуры Методы формирова-

ния знаний. Методы обучения двигательным действиям. Методы развития фи-

зических качеств и способностей. Формы организации адаптивной физической 

культуры. Врачебно-медицинский контроль, организация, планирование адап-

тивной физической культуры. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
6 Система учреждений по обучению, воспитанию и содержанию лиц с 

психическими и физическими недостатками. Норма и дефект; структура 

дефекта; целостность и неделимость психического. Нейропсихологиче-

ская диагностика и консультирование 

2 

7 Составить план – схему по обучению двигательным действиям в адап-

тивной физической культуре 

2 

Тема 1.5 

Организация оздорови-

тельной работы с обу-

чающимися специальных 

медицинских групп 

Содержание  8 
1-2 Организация занятий по физическому воспитанию школьников, отне-

сенных к специальной медицинской группе. Содержание и организаци-

онно-методические особенности построения урока в специальных ме-

дицинских группах. Оценивание и аттестация учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой. Нарушение осанки. Заболевания сердечно – со-

4 2 
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судистой дыхательной, пищеварительной, опорно-двигательной, нерв-

ной систем. Миопия. Ожирение. Бронхиальная патология. Акселерация. 

Ассимиляция. Работа семьи, школы и врачебно – физкультурного дис-

пансера по физическому воспитанию ослабленных детей. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
8 Составить индивидуальные рекомендации по двигательной активности 

в зависимости от показаний здоровья  

2  

9 Составить план конспект развитие физических качеств у детей с нару-

шением слуха, зрения, с задержкой психического развития и умственно 

отсталых 

2  

Тема 1.6 
Общая характеристика 

основных видов техноло-

гий физкультурно- спор-

тивной деятельности с 

лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Содержание  10 
1 Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Плавание 

лиц, имеющих ограниченные возможности, гидрореабилитация. Кор-

рекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Под-

вижные игры для детей с нарушением в развитии.  

2  

2-3 Туризм как метод реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными 

возможностями. Нетрадиционные оздоровительные технологии. Аэро-

бика как вид двигательной активности. Адаптивное направление аэро-

бики. Фитбол-аэробика в адаптивной физической культуре. Степ- аэро-

бика в адаптивной физической культуре. Стретчинг в адаптивной физи-

ческой культуре. 

4  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
10 Посещение центра дистанционного образования как примера успешной 

социальной адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ 

2 

11 Создание мультимедийной презентации на тему «Гимнастика для детей 

с ОВЗ» 

2 

Тема 1.7 
Профилактическая гим-

настика, оздоровительная 

гимнастика, ЛФК 

Содержание  16 
1 Обучение и совершенствование техники выполнения специальных уп-

ражнений для профилактики различных заболеваний: – нарушений 

опорно-двигательного аппарата; – желудочно-кишечного тракта и по-

чек; – нарушений зрения; – нарушений слуха; – сердечнососудистой 

системы и ЦНС; – органов дыхания.  

2 2 

2 Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболе- 2 2 
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ваний (комплексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Формирова-

ние навыков правильного дыхания во время выполнения упражнений. 

Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. 

Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыха-

тельной и сердечнососудистой системы. 
3 Закаливание и его значение для организма человека (занятия на улице). 

Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Методика 

закаливания солнцем, воздухом и водой. 

2 2 

4 Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и разви-

тие функций организма, полностью или частично утраченных студен-

том после болезни, травмы и др. Лечебная гимнастика (ЛФК), направ-

ленная на развитие компенсаторных функций, в том числе и двигатель-

ных, при наличии врожденных патологий; предупреждение прогресси-

рования заболевания или физического состояния студента. Использова-

ние элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, бодифлекс, 

адаптивная гимнастика по Бубновскому и др.  

2  

5 Обучение методам (общее расслабление под музыку, аутотренинг) сня-

тия психоэмоционального напряжения. Обучение методам проведения 

анализа психоэмоционального состояния организма с применением ре-

лаксационных методик. 

2  

6 Овладение методикой составления индивидуальных оздоровительных 

программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья. Овладение инст-

рукторской практикой проведения комплексов профилактической гим-

настики. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
12 Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 

упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно- 

тренировочного занятия с группой студентов 

2  

13 Определение уровня соматического здоровья по экспресс – методике 

Г.Л. Апанасенко 

2  

Тема 1.8 

Производственная гим-

настика 

Содержание  4  
1 Средства и методы производственной гимнастики. Методика составле-

ния комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом 

имеющихся заболеваний 

2 2 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 
14 Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах (коля-

ске), плавание) 

2 

Тема 1.9 
Плавание 

 

Содержание  4 
1 Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила пове-

дения на воде. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. 

Освоение техники доступных способов плавания. Спасение утопающих, 

первая помощь. Общие и специальные упражнения на суше в обучении 

плаванию. Аквааэробика. Правила соревнований, основы судейства. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 
15 Методика составления индивидуальных программ физического само-

воспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстанови-

тельной направленностью (ходьба, медленный бег, плавание, прогулка 

на лыжах, коляске и т.д.) 

2 

Тема 1.10 

Элементы различных ви-

дов спорта 

Содержание  8 
1 Легкая атлетика (адаптивные виды и формы). Показания и противопо-

казания к выполнению легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее 

разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, рас-

слабление, с изменением времени прохождения дистанции. Бег и его 

разновидности. Бег трусцой. Методические особенности обучения 

спортивной ходьбе. Скандинавская ходьба.  

2 2 

2 Спортивные игры. Обучение элементам техники спортивных игр (адап-

тивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и 

другие. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы 

овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах. Адаптив-

ные игры: бочче, голбол и другие. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
16 Разработать конспект проведения спортивной игры (на выбор студента) 2  
17 Определить основные критерии для выбора видов спорта и систем уп-

ражнений 

2 

Тема  1.11 Содержание  8  
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Паралимпийское движе-

ние инвалидов как мо-

дель спорта здоровых 

спортсменов 

1 Принципы спортивно-медицинской классификации спортсменов-

паралимпийцев (максимальный охват лиц с различными видами патологии и 

степенью ее тяжести, уравнивание шансов спортсменов на победу в рамках 

одного класса, одновременное участие в соревнованиях по спортивным играм 

инвалидов с различной степенью тяжести поражений, периодическое переос-

видетельствование спортсменов, дефекты которых не носят необратимого ха-

рактера и др.), процедуры и порядок проведения классификаций.  

2 3 

2 Классификация спортсменов на классы в рамках конкретных нозологических 

профилей («ампутанты», «спинальники», лица с последствиями церебральных 

параличей, незрячие и др.). Требования к участникам соревнований по кон-

кретным видам спорта. Основные паралимпийские виды спорта, входящие в 

программы летних и зимних игр.:  баскетбол на колясках, волейбол сидя, во-

лейбол стоя, легкая атлетика, конный спорт, плавание, теннис, пауэрлифтинг, 

футбол, фехтование, стрельба из лука, горнолыжный спорт, лыжные гонки, 

хоккей и др. 

2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
18-19 Проанализировать документацию специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.); 

4 

Тема 1.12 

Роль семьи в  воспитании 

ребенка с ограниченными 

возможностями 

Содержание  8  
1 Функции, структура и динамика семьи. Семья как важный фактор психическо-

го развития ребенка. Типы воспитания в семье. Особенности семьи, воспиты-

вающей ребенка-инвалида: состояние хронической тревоги, проблемы про-

должения карьеры и самоактуализации личности, социальные, материальные, 

психотравмирующие проблемы, изоляция от общества.  

2 2 

2 Нарушения жизнедеятельности семьи. Родительские общественные организа-

ции и их деятельность. Родительские клубы, задачи, формы работы, возмож-

ные направления деятельности – образовательное направление, психотерапев-

тическое, социально-тренинговое, правовое, интеграционное. Участие семьи в 

формировании двигательной активности детей с нарушениями в развитии. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
20 Разработать примерный план мероприятий по работе с семьей, воспитываю-

щей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

2  

21 Законспектировать основные принципы разработки и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных про-

2 
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грамм с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся 

Тема 1.13 

Методы подготовки по 

избранному виду адап-

тивного спорта 

Содержание 4  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
22 Методы самооценки специальной физической и спортивной подготов-

ленности по избранному виду адаптивного спорта (тесты, контрольные 

задания). 

2 

23 Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые 

при занятиях адаптивной физической культурой и адаптивным  спор-

том 

2 

Тема 1.14 

Методика составления 

индивидуальных про-

грамм физического само-

воспитания и занятий   
 

 

Содержание 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 
24 Методика составления индивидуальных программ физического самовоспи-

тания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью (ходьба, медленный бег, плавание, прогулка на лыжах, 

коляске и т.д.). 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 34  

Составить реферат на тему «Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применения других средств физической нагрузки при данном заболевании (диагнозе)» 

Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств фи-

зической культуры (с указанием дозировки) 

Составить реферат на тему «Навыки саморегуляции и стрессоустойчивости: технология формирования, 

особенности применения» 

Сущность и основные уровни психической саморегуляции 

Законспектировать статью «Формы помощи людям с тяжелой и глубокой степенью умственной отстало-

сти» 

Разработать презентацию на тему «Выдающиеся отечественные дефектологи-лидеры научных направле-

ний, авторы систем обучения разных категорий аномальных детей» 

Подготовить рекомендации для родителей «Спорт и адаптивная физическая культура как форма интегра-

ции семьи, имеющей ребенка-инвалида в обществе» 

Подготовить выступление на тему «Показания и противопоказания для занятий адаптивным спортом» 

Законспектировать статью на тему «Формирование компетенции для развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, гибкости, выносливости, координационных способностей) у инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями» 
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Составить презентацию на тему «Развитие особенностей и закономерностей обучения и воспитания лиц в 

разные исторические периоды и существующие в настоящее время педагогических систем образования лиц 

с ОВЗ (в том числе зарубежных)» 

Составить реферат на тему «Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений средст-

вами и методами адаптивной физической культуры» 

Рассмотреть особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в адаптивной физи-

ческой культуре 
Составить список педагогической литературы для самообразования по выбранной теме 

Составить учебно-тематический план по  предмету физическая культура в условиях инклюзивной образователь-

ной среды 

Составить схемы классификации современных образовательных технологий 

Составить собственные  карточки физических упражнений по каждому разделу школьной программы по физической 

культуре  

Составить доклада на тему «Физическая культура» в условиях инклюзивной образовательной среды 

Консультации 10  

Всего:   

   

УП 01.01 Учебная практика по ПМ.01 72  

Виды работ   

Вводный инструктаж. Постановка целей и задач учебной практики. Определение сроков и места прохождения 

учебной практики. 

2  

Тема 1.  Изучение специфики труда учителя физической культуры 2 
Тема 1.  Изучение специфики труда учителя физической культуры 2 

Тема 2.  Требования к планированию современного урока физической культуры 2 

Тема 2. Требования к планированию современного урока физической культуры 2 

Тема 2. Требования к планированию современного урока физической культуры 2 
Тема 3.  Логика планирования урока при обучении предмету «Физическая культура» 2 
Тема 3.  Логика планирования урока при обучении предмету «Физическая культура» 2 
Тема 3.  Логика планирования урока при обучении предмету «Физическая культура» 2 

Тема 4. Методическое руководство организации процесса обучения физической культуре 2 

Тема 5. Формулировка цели и задач при проектировании учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 6. Содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности обучающихся на уроках 

физической культуры 

2 

Тема 6. Содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности обучающихся на уроках 

физической культуры 

2 
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Тема 6. Содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности обучающихся на уроках 

физической культуры 

2 

Тема 7. Планирование учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 7. Планирование учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 8. Методика развития физических качеств 2 

Тема 8. Методика развития физических качеств 2 

Тема 9. Наблюдение и анализ организации учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 9. Наблюдение и анализ организации учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 9. Наблюдение и анализ организации учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 9. Наблюдение и анализ организации учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 10. Организация и проведение учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 11.  Наблюдение за организацией учебных занятий по физической культуре 2 

Тема 11.  Наблюдение и анализ  показательных уроков в  различных типах образовательных учреждений в 

связи с изучением частных методик и других психолого 

2 

Тема 11.  Наблюдение и анализ  показательных уроков в  различных типах образовательных учреждений в 

связи с изучением частных методик и других психолого 

2 

Тема 11.  Наблюдение и анализ  показательных уроков в  различных типах образовательных учреждений в 

связи с изучением частных методик и других психолого 

2 

Тема 11.  Наблюдение и анализ  показательных уроков в  различных типах образовательных учреждений в 

связи с изучением частных методик и других психолого 

2 

Тема 12.  Основные принципы составления учебно-тематических планов по организации процесса обучения физиче-

ской культуре 
2 

Тема 13.  Анализ урока физической культуры 2 

Тема 14.  Методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры 2 

Тема 15.  Оценочная деятельность учителя на уроке физической культуры  2 

Тема 16.  Критерии выставления отметок на уроке физической культуры 2 

Тема 17.  Формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими как субъектами об-

разовательного процесса   

2 

Тема 18.  Виды учебной документации. Требования к ее ведению и оформлению   2 

Тема 19.  Творческий отчет.   Дифференцированный зачет. 2 

ПП 01.01 Производственная практика по ПМ.01 108 

Ознакомление с материально-технической базой школы и  школьной документацией, знакомство с педаго-

гическим коллективом и администрацией базовой школы 

2 

Ознакомление с материально-технической базой школы и  школьной документацией, знакомство с педаго-

гическим коллективом и администрацией базовой школы 

2 
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Ознакомление с материально-технической базой школы и  школьной документацией, знакомство с педаго-

гическим коллективом и администрацией базовой школы 

2 

Ознакомление с заданиями практики и с отчетной документацией. Знакомство со школой, видами деятель-

ности учителя начальных классов. Оформление педагогического дневника практики Планирование меро-

приятий по прохождению практики 

2 

Ознакомление с заданиями практики и с отчетной документацией. Знакомство со школой, видами деятель-

ности учителя начальных классов. Оформление педагогического дневника практики Планирование меро-

приятий по прохождению практики 

2 

Ознакомление с заданиями практики и с отчетной документацией. Знакомство со школой, видами деятель-

ности учителя начальных классов. Оформление педагогического дневника практики Планирование меро-

приятий по прохождению практики 

2 

Познакомиться с требованиями к ведению и оформлению учебной документации. Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

2 

Познакомиться с требованиями к ведению и оформлению учебной документации. Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

2 

Познакомиться с требованиями к ведению и оформлению учебной документации. Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

2 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки физической культуры и в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки физической культуры и в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки физической культуры и в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки физической культуры и в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки физической культуры и в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки физической культуры и в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс- 2 
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никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями 

2 

Проведение диагностики физической подготовленности обучающихся 2 

Проведение диагностики физической подготовленности обучающихся 2 

Проведение диагностики физической подготовленности обучающихся 2 

Изучение результатов диагностики физической подготовленности обучающихся. Разработка предложений 

по коррекции процесса физического воспитания 

2 

Изучение результатов диагностики физической подготовленности обучающихся. Разработка предложений 

по коррекции процесса физического воспитания 

2 

Изучение результатов диагностики физической подготовленности обучающихся. Разработка предложений 

по коррекции процесса физического воспитания 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс- 2 
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никами, руководителем педагогической практики, учителями 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями.  

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Применение основ техники и тактики в избранном виде спорта на практике 2 

Самостоятельное планирование и проведение урока физической культуры. Его анализ в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, учителями. 

2 

Творческий отчет. Подготовка и сдача отчетной документации 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета (4 семестр), дифференцированного зачета (8 семестр), экзамена (7 семестр), квалифика-

ционного экзамена (8 семестр). 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия наличие каби-

нета методики физического воспитания. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- парты; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий и литературы; 

- доска;   

- наглядные пособия. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в Интернет; 

- мультимедийное оборудование; 

- колонки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производст-

венную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 

Основные источники информации 

1. Алхасов  Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2-х ч. Ч. 1: 

учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / Д. С. Алхасов. — Москва: Юрайт, 2020. — 254 с.: 

ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05755-3. — Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453951 

2. Алхасов  Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2- х ч. Ч. 2: 

учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / Д. С. Алхасов. — Москва: Юрайт, 2020. — 441 с.: 

ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453953  

3. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / С. О. Филип-

пова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., доп. - М.: Академия, 2019. – 320 с.: ил. 

– (Профессиональное образование) 

4. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. 

Т. Ю. Торочковой.  –- М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

5. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / Н. В. Решетников [и др.]. - 17-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации 

1. Алхасов  Д. С.  Преподавание физической культуры по основным общеобразова-

тельным программам: учебник для студ. учрежд. СПО/ Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — 

Москва:  Юрайт, 2020. — 270 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08312-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455838  

2. Богданова Т. Г.  Педагогика инклюзивного образования  [Электронный ресурс]:  

учебник для учрежд. СПО / Т. Г. Богданова, А.А. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.]; под 

ред. Н.М. Назаровой. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 335 с.  — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1013720 

3. Бурухин С. Ф.  Методика обучения физической культуре. Гимнастика: учебное 

пособие для студ. учрежд. СПО / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2020. — 173 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07538-

0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452949 

https://urait.ru/bcode/453951
https://urait.ru/bcode/453953
https://urait.ru/bcode/455838
https://new.znanium.com/catalog/product/1013720
https://urait.ru/bcode/452949
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4. Германов  Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая ат-

летика: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, 

Е. Г. Цуканова. — Москва: Юрайт, 2020. — 461 с.: ил. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05784-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453962  

5. Готовцев Е. В.  Методика обучения предмету «физическая культура». Школьный 

спорт. Лапта: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, 

И. В. Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 402 с.: ил. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05993-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454138 

6. Жданкина  Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка: учеб. пособие для 

студ. учрежд. СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — Москва: Юрайт, 2020. — 125 с.: 

ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6. — Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453245  

7. Кожухова Н. Н.  Методика физического воспитания и развития ребенка [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие студ. учрежд. СПО / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. 

Борисова ; под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М., 2019. 

— 312 с.: ил.  — (Среднее профессиональное образование). - 

www.dx.doi.org/10.12737/19446. - Режим доступа: URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002017 

8. Михайлов Н. Г.  Методика обучения физической культуре. Аэробика: учебное по-

собие для студ. учрежд. СПО / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлѐва. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва:  Юрайт, 2020. — 138 с.: ил. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07636-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453874 

9. Никитушкин  В. Г.  Легкая атлетика в начальной школе: учебное пособие для 

студ. учрежд. СПО / В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва:  Юрайт, 2020. — 

205 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10885-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456869 

10. Никитушкин  В. Г.  Теория и методика физического воспитания. Оздорови-

тельные технологии: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / В. Г. Никитушкин, 

Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:  Юрайт, 2020. — 

246 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453845  

11. Плавание с методикой преподавания: учебник для студ. учрежд. СПО / 

Н. Ж. Булгакова [и др.]; под ред. Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2020. — 

344 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08846-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455542 

12. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / С. О. 

Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 7-е изд., доп. - М.: Академия, 2015. – 320 

с.: ил. – (Профессиональное образование) 

13. Теория и методика обучения предмету «физическая культура»: водные виды 

спорта: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под редакцией 

Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва:  Юрайт, 2020. — 304 с. : ил.— (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-11455-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456829 

14. Фуряева Т. В.  Инклюзивные подходы в образовании: учебное пособие для 

студ. учрежд. СПО / Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2020. — 176 с.: ил. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11469-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456866  

https://urait.ru/bcode/453962
https://urait.ru/bcode/454138
https://urait.ru/bcode/453245
https://new.znanium.com/catalog/product/1002017
https://urait.ru/bcode/453874
https://urait.ru/bcode/456869
https://urait.ru/bcode/453845
https://urait.ru/bcode/455542
https://urait.ru/bcode/456829
https://urait.ru/bcode/456866
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15. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для студ. уч-

режд. СПО / Е. В. Конеева [и др.]; под ред. Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 322 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13046-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448840  

 

Профессиональные журналы: 

1. Теория и практика физической культуры. 

2. Физическая культура в школе. 

3. Физкультура и спорт. 

4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

5. Вестник спортивной науки. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru/ -  Библиотека онлайн   

2. http://www.intuit.ru/ - Интернет университет  

3. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

4. http://pedagogik.mgou.ru/ - Университетский Банк Данных "Ресурс образования" 

(общество и образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; 

развитие и учения; содержание образования (воспитания).  

5. http://www.internet-biblioteka.ru/ - Электронная интернет-библиотека  

6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

7. Book-ua:org - библиотека электронных учебников 

8. http://school-db.informika.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов   

9. http://window.edu.ru/window/library - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

10. http://www.fizkult-ura.ru/ - Профессиональный сайт  «ФизкультУРА» 

11. HTTP://FIZKULTURA-NA5.RU/ -  Профессиональный сайт «Физкультура на «5»»  

12.Электронные учебники по физической культуре. URL: 

http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-

нии с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся, проводимые в период изучения ПМ.01. Преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным программам в объеме 42 часа. 

При реализации ПМ.01 предусматриваются следующий вид практики: производ-

ственная (108 часов), которая проводится концентрированно. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках  

ПМ.01. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным про-

граммам, обязательным условием является освоение МДК.01.01. Методика обучения 

предмету «Физическая культура», МДК.01.02. Теория и методика обучения предмету 

«Физическая культура» в условиях инклюзивной образовательной среды. 

Производственная практика  организуется  в образовательных организациях, на-

правление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основании договора о сетевом взаимодействии  с работодателями. 

 

https://urait.ru/bcode/448840
http://biblioclub.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.fizkult-ura.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html


40 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

МДК:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профессиональной сферы. 

          Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих проведение  

практических занятий: высшее специальное, педагогическое образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее специальное, педагогическое образование, опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

 

Результаты  

 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, пла-

нировать учебные 

занятия 

 владение содержанием базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 владение содержанием примерных 

и авторских программ по физиче-

ской культуре; 

 определение места (темы)  урока в 

соответствии с программой и ка-

лендарно – тематическим  плани-

рованием по физической культуре;  

 определение цели урока в соответ-

ствии с примерной и авторской 

программой по физической куль-

туре; 

 соответствие планируемых ре-

зультатов урока поставленной це-

ли;  

 планирование урока в соответст-

вии с поставленной целью и зада-

чами;  

 соответствие структуры конспек-

та/проекта урока его типу; 

 наличие в конспекте/проекте уро-

ка различных методов, приемов  и 

средств обучения двигательным 

действиям, методик развития фи-

зических качеств обучающихся, 

соответствующих возрасту обу-

чающихся и разделу программы 

по физической культуре; 

 соответствие планируемой физи-

ческой нагрузки функциональным 

возможностям организма обу-

чающихся;  

 устный опрос; 

 контрольная ра-

бота; 

 экспертная 

оценка кон-

спектов уроков; 

 взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

 тестирование; 

 коллективное 

обсуждение и 

оценка  на 

практическом 

занятии; 

 экспертная 

оценка на педа-

гогической 

практике  и 

практическом 

занятии; 

 зачет; 

 экзамен (квали-

фикационный) 
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 определение необходимого спор-

тивного оборудования и инвента-

ря в соответствии с целью и зада-

чами урока физической культуры; 

 соответствие содержания цели и 

задачам урока; 

 планирование работы на уроках с 

детьми подготовительной группы 

здоровья в соответствии с их ин-

дивидуальными особенностями; 

 определение необходимого спор-

тивного оборудования и инвента-

ря в соответствии с целью и зада-

чами урока физической культуры; 

 соответствие планирования кон-

спекта /проекта  урока физической 

культуры  его структуре; 

ПК 1.2. Проводить 

учебные занятия по 

физической куль-

туре 

 владение содержанием базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 владение содержанием учебного 

предмета физическая культура; 

 проведение урока и его этапов в 

соответствии с конспек-

том/проектом; 

 достижение поставленной цели и 

задач урока физической культуры; 

 рациональность распределения 

времени по этапам урока физиче-

ской культуры; 

 осуществление показа двигатель-

ных действий  в соответствии с  

техникой и методикой выполне-

ния упражнений; 

 использование различных средств, 

методов и приемов обучения дви-

гательным действиям, методик 

развития физических качеств, со-

ответствующих возрасту обучаю-

щихся и разделу программы по 

физической культуре; 

 соблюдение специальной терми-

нологии при проведении уроков 

физической культуры; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 соблюдение техники безопасности 

на уроках физической культуры; 

 безопасное использование спор-

тивного оборудования и инвента-

 устный опрос; 

 коллективное 

обсуждение и 

оценка на прак-

тическом заня-

тии; 

 наблюдение и 

анализ прове-

дения уроков в 

ходе педагоги-

ческой практи-

ки; 

 экспертная 

оценка на учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тике, практиче-

ском занятии; 

 текущий кон-

троль в процес-

се учебной 

практики (озна-

комительной, 

наблюдатель-

ной, показа-

тельных уроков 

и занятий); 
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ря на уроках физической культу-

ры; 

 проведение индивидуальной рабо-

ты с обучающимися  на уроках 

физической культуры с учетом их 

возможностей и способностей; 

 организация обратной связи с 

учащимися на уроке физической 

культуры; 

ПК 1.3. 

Осуществлять пе-

дагогический кон-

троль, оценивать 

процесс и резуль-

таты учения 

 

 осуществление отбора  контроль-

но-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики  ре-

зультатов обучения на уроках фи-

зической культуре в соответствии 

с поставленной целью и  возрас-

тными особенностями обучаю-

щихся; 

 владение различными методами 

контроля и оценки процесса и ре-

зультатов обучения на уроках фи-

зической культуры; 

 оценивание достижения плани-

руемых результатов в области фи-

зической культуры с учетом про-

граммных требований и постав-

ленной цели; 

 осуществление оценки динамики 

учебных достижений в соответст-

вии с  уровнем физической подго-

товленности и функциональными 

возможностями организма обу-

чающихся; 

 подбор тестов для осуществления 

педагогического контроля по всем 

разделам программы физической 

культуры; 

 соблюдение основных требований 

и критериев при выставлении от-

меток на уроке физической куль-

туры; 

 корректировка деятельности обу-

чающихся с учетом результатов 

диагностики; 

 устный опрос; 

 письменный 

творческий от-

чет; 

 коллективное 

обсуждение и 

оценка на прак-

тическом заня-

тии; 

 экспертная 

оценка на  

практическом 

занятии; 

 экспертная 

оценка на учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тике 

 наблюдение и 

анализ прове-

дения уроков в 

ходе педагоги-

ческой практи-

ки; 

 

ПК 1.4. 

Анализировать 

учебные занятия 

 осуществление  анали-

за/самоанализа уроков в соответ-

ствии с алгоритмом; 

 установление причинно-

следственных связей в ходе анализ 

урока физической культуры, в т.ч. 

соответствия содержания, методов 

и средств поставленным цели и 

 отчет по прак-

тике; 

 выступление в 

школе; 

 взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

 экспертная 
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задачам; 

 внесение предложений и коррек-

тировок по результатам анализа 

урока физической культуры; 

оценка педаго-

гических разра-

боток; 

 коллективное 

обсуждение на 

практическом 

занятии; 

ПК 1.5  

Вести документа-

цию, обеспечи-

вающую процесс 

обучения физиче-

ской культуре 

 ведение документации в соответ-

ствии с предъявляемыми требова-

ниями; 

 оформление документации в соот-

ветствии с предъявляемыми тре-

бованиями; 

 устный опрос; 

 контрольная ра-

бота; 

 экспертная 

оценка кон-

спектов уроков; 

 взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

 тестирование; 

 экзамен МДК; 

 экзамен (квали-

фикационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций  обеспечивающих их умение. 

 

Таблица 5 

Результаты  

 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 аргументированность и полнота объяс-

нения сущности будущей профессии; 

 выделение и обоснование личностной и 

социальной значимости будущей про-

фессии; 

 перечисление  преимуществ будущей 

профессии; 

 проявление ответственности при вы-

полнении  деятельности, связанной с 

преподаванием физической культуры по 

основным общеобразовательным про-

граммам; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельно-

сти; 

 освоение содержания профессионально-

го модуля на положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, учебной и 

производственной практики без  про-

пусков;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, олим-

 экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях,  

 в процессе педаго-

гической практики 

(при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практикам); 

 отзыв по итогам 

практики; 
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пиадах, проектах, конференциях, семи-

нарах, выставках и т.п.); 

 участие в профориентационной работе  

учебного заведения; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и производственной 

практики; 

 трудоустройство по  получаемой специ-

альности во время  прохождения летней 

педагогической практики; 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

 владение основами учебной  организа-

ции труда; 

 обоснованность постановки цели, выбо-

ра и применения методов и способов 

деятельности; 

 планирование собственной деятельно-

сти  в соответствии с поставленной це-

лью; 

 достижение ожидаемых результатов; 

 рациональное распределение времени; 

 аргументированность выбора методов 

решения профессиональных задач 

 своевременность сдачи заданий, отчетов 

и т.д.  

 внесение корректировок в собственную 

деятельность в соответствии с нестан-

дартными ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего распо-

рядка (посещаемость, отсутствие опо-

зданий, успеваемость); 

 своевременность и качество выполне-

ния домашних заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и других 

форм аттестации; 

 решение 

ситуационных 

задач; 

 оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик; 

 защита программы 

самообразования 

на практических 

занятиях; 

ОК 3.  

Оценивать риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 оценивание и прогнозирование послед-

ствий возникших рисков и нестандарт-

ных  ситуаций; 

 принятие на себя ответственности за 

возможные риски и последствия  не-

стандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей решения 

нестандартной ситуации; 

 проявление инициативы в решении не-

стандартных ситуаций; 

 соответствие принятых решений не-

стандартным ситуациям и рискам; 

 применение приемов страховки и само-

страховки при выполнении физических 

упражнений; 

 соблюдение техники безопасности на 

 наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 решение ситуаци-

онных задач; 
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занятиях в области физической культу-

ры; 

 безопасное использование спортивного 

оборудования и инвентаря на занятиях в 

области физической культуры; 

 внесение корректировок  в собственную 

деятельность  в соответствии с нестан-

дартными ситуациями; 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 использование различных видов источ-

ников информации; 

 определение вида источника информа-

ции в соответствии с имеющимся за-

просом; 

 оценивание качества информации со-

гласно имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора информации и 

еѐ анализ для решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лично-

стного развития; 

 выделение главной мысли, конспекти-

рование, тезирование, наглядное изо-

бражение информации; 

 нахождение ответа на поставленный 

вопрос и  выделение вопросов на основе 

изученной информации; 

 наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской 

и проектной работы 

студента; 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 владение навыками работы на  совре-

менном оборудовании; 

 осуществление сбора, обработки,  хра-

нения, отображения и распространения 

информации с использованием ТСО; 

 использование различных программных 

продуктов; 

 рациональное использование ИКТ и 

ЭОР в соответствии с поставленной це-

лью; 

 рациональное использование ИКТ с 

учетом возраста обучающихся; 

 использование различных видов ЭОР с 

учетом поставленной цели урока и пла-

нируемого результата; 

 соблюдение правил эксплуатации ТСО, 

санитарно-гигиенических требований, 

требований пожарной безопасности и 

техники безопасности при использова-

нии ТСО; 

 разработка различных методических, 

дидактических и наглядных материалов 

с использованием ТСО для организации 

учебной деятельности обучающихся; 

 презентации к уро-

кам, выступлениям 

и др.; 

 представление  ме-

тодических разра-

боток с ИКТ; 
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ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

 продуктивное взаимодействие с руко-

водством, коллегами и социальными 

партнерами для достижения поставлен-

ной цели; 

 обсуждение вопросов в диалоге с руко-

водством, коллегами и социальными 

партнерами; 

 участие в групповых проектах; 

 уважение мнения  руководства, коллег и 

социальных партнеров; 

 корректное и тактичное отстаивание 

собственного мнения; 

 совместное выполнение различных 

функций и поручений; 

 осуществление самоконтроля и само-

оценки в процессе работы в коллективе 

и команде; 

 наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и  

практики; 

 

ОК 7.  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса  

 

 

 определение цели урока в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, примерной и авторской программ 

по физической культуре; 

 использование методов и приемов раз-

вития мотивации учебной деятельности 

учащихся на уроке физической культу-

ры; 

 организация обучения с учетом про-

граммных требований и методики фи-

зического воспитания; 

 осуществление педагогического кон-

троля с учетом программных требова-

ний к результатам обучения по физиче-

ской культуре;  

 проявление ответственности за качество 

образовательного процесса; 

 оценка планов, кон-

спектов занятий и 

мероприятий; 

 оценка организатор-

ских способностей  

на основе портфо-

лио; 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 обоснованность выбора информации и 

еѐ анализа для решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лично-

стного развития; 

 проявление интереса к новым достиже-

ниям в науке и практике образования;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, олим-

пиадах, проектах, конференциях, семи-

нарах, выставках и т.п.); 

 осуществление самоанализа и самокон-

троля в различных видах деятельности, 

связанной с преподаванием физической 

культуры по основным общеобразова-

тельным программам; 

 установление причинно-следственных 

связей ожидаемыми и достигнутыми ре-

 рефлексивный ана-

лиз (личный мар-

шрут студента); 

 оценка динамики 

развития; 
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зультатами собственной деятельности;  

 определение путей повышения квали-

фикации с учетом образовательных по-

требностей; 

 самостоятельность планирования по-

вышения личностного и профессио-

нального уровня; 

ОК 9.  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность  

в условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

 осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО, ФГОС ООО, пример-

ной и авторской программ по физиче-

ской культуре; 

 осуществление   отбора    содержания 

методического  обеспечения   в  соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, примерной и авторской 

программ по физической культуре; 

 соответствие используемых форм, ме-

тодов, приемов, средств обучения и 

воспитания требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, примерной и авторской 

программ по физической культуре;  

 использование в профессиональной 

деятельности элементов современных 

педагогических технологий и иннова-

ций; 

 наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики; 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей 

 соответствие  предметно-развивающей 

среды предъявляемым требованиям (пе-

дагогическим, гигиеническим, специ-

альным); 

 соблюдение требований СанПин, пра-

вил техники безопасности; 

 выполнение инструкций по правилам 

безопасного нахождения обучающихся 

в учебном заведении; 

 соблюдение гигиенических норм и тех-

ники безопасности на уроке физической 

культуры, инструктирование учащихся; 

 адекватность определения физической 

нагрузки,  подбора физических упраж-

нений с учетом возрастных особенно-

стей  младших школьников; 

 соблюдение техники безопасности и 

требований к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудова-

нию и инвентарю; 

 использование оборудования и инвен-

таря для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельно-

сти в соответствии с его назначением и 

особенностями эксплуатации; 

 наблюдение и оцен-

ка планов, конспек-

тов мероприятий в 

ходе производст-

венной практики; 
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ОК 11.  

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

 соблюдение соответствующих норм 

трудового кодекса РФ,  положений ФЗ 

«Об образовании в РФ» и других нор-

мативно-правовых документов;  

 выполнение обязанностей, предусмот-

ренных уставом образовательной орга-

низации;  

 выполнение требований  ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО, примерной и авторской 

программ; 

 соблюдение норм и правил, предъяв-

ляемых к педагогической деятельности; 

 наблюдение и оцен-

ка планов, конспек-

тов мероприятий; 
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