
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения предмету физическая культура» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  сущность и структуру учебно-
воспитательного процесса методы и способы 
организации сотрудничества обучающихся, сущность 
педагогического общения, способы развития 
активности, инициативности и их творческих 
способностей (не допускает ошибок), современные 
тенденции развития образовательной системы, 
принципы проектирования новых программ 

Уметь:  осваивать ресурсы образовательных 
систем и проектировать их развитие; внедрять 
инновационные приемы в педагогический процесс с 
целью создания условий для эффективной мотивации 
обучающихся. общаться, вести диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации; эффективно 
организовать сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу, поддерживать активность и 
инициативу в процессе взаимодействия, проявлять 
толерантность к иным точкам зрения.  

Владеть (иметь практический опыт):  навыками 
и способами организации деятельности обучающихся 
для поддержания их совместного взаимодействия, 
обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в 
коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), 
навыками оценки самостоятельной работы 



обучающихся современными методами мониторинга 
качества обучения в различных типах учебных 
заведений; проектировать и реализовывать в практике 
обучения новое содержание учебных программ, 
дисциплин, модулей, курсов. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ПК-1,  ПК-4,  ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

Учебная дисциплина «Методика обучения 
предмету физическая культура» относится к базовой 
части программы бакалавриата к профессиональному 
циклу ООП и тесно связана с другими дисциплинами 
учебного плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ),   360  
академических часов.  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1.  
Гимнастика 

Тема 1.  Введение, предмет, задачи гимнастики. 
История развития. 

Тема 2.  Виды гимнастики, их значение. 
Прикладные и оздоровительные виды гимнастики. 

Тема 3.  Характеристика гимнастической терминологии. 



Правила записи гимнастической терминологии. Формы и 
типы записи упражнений. Методика проведения ОРУ 
различными способами. Значение ОРУ на занятиях 
гимнастикой. 

Тема 4.  Силовые и статические упражнения, 
динамические упражнения, маховые и хлестовые 
упражнения. Гимнастические упражнения на снарядах. 

Раздел 2.  Лыжный спорт 
Тема 1.  История развития лыжного спорта. 
Предмет и задачи курса лыжного спорта. Содержание 
программы. 
Место лыжного спорта в системе физического 
воспитания. Единая всероссийская спортивная 
классификация. 

Тема 2.  Оздоровительные, воспитательные, 
образовательные и прикладные задачи, решаемые в 
процессе занятий лыжным спортом. 

Тема 3.  Техника безопасности на занятиях по лыжному 
спорту. 
Назначение лыж. Элементы лыж. Качество и ходовые 
свойства лыж. Лыжи для гонок. Лыжные палки. Лыжные 
крепления. 
Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по 
лыжным гонкам. 

Тема 4.  Урок по лыжной подготовке в школе 

Тема 5.  Лыжные мази: отечественные, импортные, 
жидкие, полутвердые, твердые. Выбор лыжных мазей. 
Смазка лыж. Установка креплений. Мелкий ремонт 
инвентаря. Хранение инвентаря. 
Специальные сооружения для занятий лыжным спортом. 

Раздел 3.  Легкая атлетика 

Тема 1.  Основные понятия и термины по теме: лѐгкая 
атлетика, уроки 



физической культуры по лѐгкой атлетике, лѐгкая 
атлетика как базовый вид 
спорта, школьная программа по лѐгкой атлетике. 
Лѐгкая атлетика как вид двигательной деятельности 
школьников. Лѐгкая атлетика как раздел подготовки в 
школьной программе по физической культуре 

Тема 2.  Физические качества и способности, 
направленно воспитываемые на уроках лѐгкой атлетики. 
Уроки образовательно – тренирующей направленности 
Педагогические технологии преподавания уроков 
физической культуры, направленность уроков. 
Педагогические технологии преподавания уроков 
физической культуры. Направленность уроков 
физической культуры 

Тема 3.  Подготовительная медицинская 
группа, методические особенности проведения занятий с 
учащимися подготовительной медицинской группы. 
Учащиеся с ослабленным здоровьем 
Методические особенности проведения уроков лѐгкой 
атлетики с учащимися с ослабленным здоровьем 

Тема 4.  тематическое планирование 
уроков, методика пошагового планирования уроков 
Тематическое планирование уроков физической 
культуры. Планирование уроков лѐгкой атлетики 

Раздел 4. Спортивные и подвижные игры 
Тема 1. Теоретические основы игровой деятельности. 
Обучение игровой и соревновательной деятельности. 
Педагогическая характеристика, специфика, структура, 
классификация. 

Тема 2. Педагогическая характеристика подвижных игр. 
Подвижные игры как средство физического воспитания, 
задачи, принципы обучения. 

Тема 3. Методика обучения игровой деятельности.  



Тема 4. Основы обучения технике, тактике игровой и 
соревновательной деятельности в спортивных играх. 

Раздел 5. Плавание 

Тема 1.  Методические особенности проведения уроков 
физической культуры по плаванию с учащимися 
различного школьного возраста 

Тема 2.   Методические особенности проведения уроков 
физической культуры по плаванию с детьми с 
ослабленным здоровьем 

Тема 3.  Система планирования уроков физической 
культуры по плаванию 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 



лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
 
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 



необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 

 
 


