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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине       

«Физическая культура», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 49.03.02 «Адаптивная физическая 

культура»        

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 

Коды 

компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: грамматические и лексические навы-

ки при письменном и устном общении про-

фессионального характера, правила речево-

го этикета; виды письменных речевых про-

изведений.  

Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть: способами представления инфор-

мации, как в устном, так и письменном ви-

де, навыками публичного выступления. 

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: понятия «саморазвитие», «самосо-

вершенствование» «самоорганизация», «са-

мообразование»,. 

Уметь: самостоятельно анализировать, ор-

ганизовывать свои профессиональные дей-

ствия, самосовершенствоваться и повышать 

свою квалификацию и мастерство в сфере 

физической культуры и спорта. 

ОК-10 готовностью к достижению 

должного уровня физиче-

ской подготовленности, не-

обходимого для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: достигать должный уровень физиче-

ской подготовленности, необходимый для 

освоения профессиональных умений и 

навыков. 

Владеть: средствами, методами и приемами 

функциональной подготовленности. 

ОК-11 способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее до-

стижения 

 

Владеть: методиками сбора, обобщения и 

использования информации. 

 

ОК-15 использованием основных 

законов естественнонауч-

ных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применением методов ма-

тематического анализа и 

Владеть: методиками теоретического и экс-

периментального исследования в професси-

ональной деятельности. 
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моделирования, теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования 

ОПК-5 

 
умением планировать со-

держание занятий и других 

форм использования физи-

ческих упражнений с уче-

том возраста, пола, нозоло-

гических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-

гигиенических основ обра-

зовательной деятельности, 

климатических, националь-

ных, религиозных особен-

ностей 

 

Знать: содержание, формы и методы плани-

рования образовательной, воспитательной, 

развивающей (в том числе тренировочной), 

реабилитационной, компенсаторной, про-

филактической видов деятельности; этиоло-

гию и патогенез основных заболеваний лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья.   

Уметь: планировать содержание уроков, за-

нятий и других форм использования физи-

ческих упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занима-

ющихся, санитарно- гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатиче-

ских, национальных, религиозных особен-

ностей̆ 

Владеть: методами обучения лиц с ограни-

ченными возможностями. 

ОПК-12 

 

 

знанием и готовностью 

обеспечивать технику без-

опасности при проведении 

занятий 

Знать: факторы и причины травматизма, за-

болеваний, функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивной деятельно-

сти. 

Уметь: оказывать первую доврачебную по-

мощь пострадавшим в процессе физкуль-

турно-спортивных занятий. 

Владеть: приемами оказания первой помо-

щи пострадавшим в процессе занятий. 

ПК-1 умением обучать лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья специальным зна-

ниям и способам их рацио-

нального применения при 

воздействии на телесность 

в соответствии с выделяе-

мыми видами адаптивной 

физической культуры 

 

Уметь: обучить лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья знаниями и способами 

воздействия на физические характеристики 

в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры. 

Владеть: средствами, методами, приемами 

для осуществления когнитивного и двига-

тельного обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ПК-2 умением обучать лиц с от-

клонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребно-

сти, характерные для кон-

кретного вида адаптивной 

физической культуры 

Знать: закономерности развития физических 

качеств и формирования двигательных уме-

ний у субъектов профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: обучать лиц с отклонениями в состо-

янии здоровья двигательным действиям. 

Владеть: средствами, методами, приемами 

для осуществления двигательного (мотор-

ного) обучения. 

ПК-3 умением определять цели и 

задачи адаптивной физиче-

ской культуры как фактора 

Владеть: методикой адаптивной физической ̆

культуры  как фактора восстановления ра-

ботоспособности и обеспечения активного 
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гармоничного развития 

личности, укрепления здо-

ровья, физической реабили-

тации лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

долголетия лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 

ПК-13 умением проводить с зани-

мающимися комплексы фи-

зических упражнений, при-

менять физические сред-

ства и методы воздействия 

на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

 

Уметь: проводить с занимающимися ком-

плексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия 

на лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья с целью восстановления у них нарушен-

ных или временно утраченных функций. 

Владеть: методами, приемами проведения 

комплексов физических упражнений, при-

менения физических факторов воздействия 

на лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья с целью восстановления у них нарушен-

ных или временно утраченных функций. 

ПК-22 умением проводить ком-

плексы физических упраж-

нений, применять физиче-

ские средства и методы 

воздействия на человека с 

целью предупреждения 

возможного возникновения 

и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловлен-

ных основным дефектом 

организма лиц с отклонени-

ями в здоровье 

 

Знать: психофизиологические, социально-

психологические и медико- биологические 

закономерности развития физических спо-

собностей̆ и двигательных умений занима-

ющихся. 

Уметь: проводить комплексы физических 

упражнений, применять физические сред-

ства и методы воздействия на человека с 

целью предупреждения возможного возник-

новения и (или) прогрессирования заболе-

ваний, обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных отклонений и сопут-

ствующих заболеваний). 

Владеть: методами, приемами проведения 

комплексов физических упражнений, при-

менения физических факторов воздействия 

на лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья с целью восстановления у них нарушен-

ных или временно утраченных функций, 

развития оставшихся функций, предупре-

ждения прогрессирования основного забо-

левания; возможности появления и(или) 

прогрессирования сопутствующих заболе-

ваний и вторичных отклонений, обуслов-

ленных (провоцируемых) основным дефек-

том. 

ПК-23 умением проводить с зани-

мающимися комплексы фи-

зических упражнений, при-

менять физические сред-

ства и методы воздействия 

на лиц с отклонениями в 

Уметь: проводить с занимающимися ком-

плексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия 

на лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья с целью восстановления у них нарушен-

ных или временно утраченных функций. 
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состоянии здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

Владеть: методами, приемами проведения 

комплексов физических упражнений, при-

менения физических факторов воздействия 

на лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья с целью восстановления у них нарушен-

ных или временно утраченных функций. 

 

 

2. Место дисциплины  «Физическая культура» в структуре ОПП 

бакалавриата 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части профес-

сионального цикла ООП (Б1.Б.23). 

Курс «Физическая культура», наряду с другими базовыми предметами 

учебного плана, обеспечивает профессиональную подготовку будущих специ-

алистов в области адаптивной физической культуры, которые могут осу-

ществлять спортивно-педагогическую, рекреационно-досуговую и оздорови-

тельно-реабилитационную виды профессиональной деятельности. 

Цикл дисциплины направлен на то, что бы вооружить студентов базо-

выми знаниями методов и средств физического воздействия на лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций, в сочетании с теоретическими дисциплинами 

и в контексте с будущей целостной профессиональной деятельности. 

Центральное место в учебном плане подготовки бакалавриата по 

направлению «Адаптивная физическая культура» занимают профилирующие 

дисциплины, от качества освоения которых, существенно зависит становление 

профессионализма на этом этапе. Здесь большое значение имеет система объ-

единения этих дисциплин с ориентацией на целостную профессиональную де-

ятельность с другими разделами дисциплины «Физическая культура» и  

«Элективные курсы по физической культуре».  

 

Дисциплина «Физическая культура» состоит из разделов: 

1. Спортивные и подвижные игры. 

При изучении данного раздела прослеживается логическая и содержа-

тельно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами профессионально-

го цикла: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика 

спортивных и подвижных игр».  

2. Легкая атлетика. 

При изучении раздела прослеживается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с другими дисциплинами профессионального цик-

ла: «Биомеханика», «Физиология человека»,  «Теория и методика легкой атле-

тики». 

3. Гимнастика. 

При изучении данного раздела прослеживается логическая взаимосвязь с 

такими дисциплинами как «Теория и методика физической культуры», «Тео-
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рия и методика гимнастики», «Анатомия», «Биомеханика», «Физиология че-

ловека». 

4. Плавание. 

Данный раздел тесно взаимосвязан с дисциплинами «Теория и методика 

плавания», «Биомеханика», «Физиология человека». 

5. Лыжный спорт. 

При изучении данного раздела прослеживается логическая взаимосвязь с 

такими дисциплинами как «Теория и методика физической культуры», «Тео-

рия и методика лыжного спорта». Полученные на учебных занятиях знания, 

умения и навыки проверяются и закрепляются в ходе учебной практики по 

профилю подготовки (зимняя). 

Дисциплина изучается на ОФО: 1, 2 курсы – 2 и 4 семестры (зачеты). 

 

 

3. Объем дисциплины «Физическая культура» в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных едини-

цы (ЗЕТ), 72 академических часа.  

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

Объём дисциплины Часы 

Общая трудоемкость базовой дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

72 

Аудиторная работа (всего) 72 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия  72 

Лабораторные занятия - 

Внеаудиторная работа (всего): - 

Подготовка к практическим занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(2 – зачет, 4 – зачет) 
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4. Содержание дисциплины «Физическая культура», структуриро-

ванное по разделам и темам с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

 

Распределение разделов дисциплины по семестрам и часам 

 
 

№ 

 

Раздел 

Семестры, часы 

1 2 3 4 

1.  Спортивные и подвижные игры - 6 - 14 
2.  Легкая атлетика - 6 - 8 
3.  Гимнастика - 6 - 14 
4.  Лыжный спорт - 12 - - 
5.  Плавание - 6 - - 

   зачет  зачет 
 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

Раздел 1. Спортивные и подвижные игры 

1.1 Педагогическая ха-

рактеристика по-

движных игр. По-

движные игры как 

средство физического 

воспитания, задачи, 

принципы обучения. 

Методика организа-

ции и проведения по-

движных. 

6  6  

Устный опрос; 

Выполнение 

практического 

задания. План-

конспект. 

Зачет. 

1.2 Обучение игровой и 

соревновательной де-

ятельности. Педаго-

гическая характери-

стика методов и 

средств, специфика, 

6  6  

Устный опрос; 

Выполнение 

практического 

задания, кон-

трольная точка.  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

структура, классифи-

кация. 

1.3 Спортивные игры в 

системе физического 

воспитания школьни-

ков: 

-баскетбол; 

-волейбол; 

-футбол. 

 

8  8  

Выполнение 

практического 

задания. План-

конспект. 

Зачет. 

Раздел 2. Легкая атлетика 

2.1 Лёгкая атлетика в си-

стеме физического 

воспитания 

школьников. 

Характеристика раз-

дела легкой атлетики 

в программах по 

физической культуре. 

2  2  

Устный опрос; 

 

2.2 Классификация и ос-

новы техники легко-

атлетических упраж-

нений.  

Методика воспитания 

физических качеств 

на уроках лёгкой 

атлетики 

 

4  4  

Выполнение 

практического 

задания. 

Зачет. 

2.3 Основы техники и 

методики обучения 

отдельным видам 

легкой атлетики. 

Методические осо-

бенности проведения 

уроков физической 

культуры по лёгкой 

атлетике с учащими-

ся различного школь-

ного возраста.  

8  8  

Выполнение 

практического 

задания, План-

конспект;  

Зачет. 

Раздел 3. Гимнастика 

3.1 Характеристика раз-

дела гимнастики с 
6  6  

Устный опрос. 

Выполнение 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

основами акробатики 

в программах 

по физической куль-

туре.  

Классификация видов 

гимнастики. Терми-

нология гимнастики. 

 

практического 

задания. 

Зачет. 

3.2 Методика обучения 

упражнениям на гим-

настических 

снарядах, упражне-

ниям акробатики. 

Методика обучения 

прикладным гимна-

стическим упражне-

ниям. 

8  8  

Выполнение 

практического 

задания, кон-

трольная точка. 

3.3 Методические осо-

бенности проведения 

уроков физической 

культуры по гимна-

стике с учащимися 

различного школьно-

го возраста.  

6  6  

Устный опрос; 

План-конспект. 

Зачет 

Раздел 4. Плавание 

4.1 Плавание в системе 

физического воспи-

тания школьников. 

Характеристика раз-

дела плавания в про-

граммах по физиче-

ской культуре 

2  2  

Устный опрос  

4.2 Технология проведе-

ния уроков физиче-

ской культуры 

различной направ-

ленности по плава-

нию. 

Методические осо-

бенности проведения 

уроков физической 

культуры по плава-

4  4  

Устный опрос; 

план-конспект; 

зачет. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

нию с учащимися 

различного школьно-

го возраста 

Раздел 5. Лыжный спорт 

5.1 Функции лыжного 

спорта в системе фи-

зического воспита-

ния. Правила исполь-

зования инвентаря и 

оборудования. 

2  2  

Устный опрос 

Выполнение 

практического 

задания 

5.2 Техника способов пе-

редвижения на лы-

жах, методы и сред-

ства обучения. 

 

4  4  

Выполнение 

практического 

задания, кон-

трольная точка 

5.3. Планирование, орга-

низация и 

проведение занятий 

по лыжной подготов-

ке в средних учебных 

заведениях. 

6  6  

Устный опрос; 

план-конспект; 

зачет. 

 Всего: 72 - 72 - зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное                                  

по разделам и темам 

 
 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание практических занятий 

 

РАЗДЕЛ 1. Спортивные и подвижные игры 

1.1  

Педагогическая ха-

рактеристика по-

движных игр. По-

движные игры как 

средство физическо-

го воспитания, зада-

чи, принципы обуче-

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Характеристика иг-

ры, её специфические признаки. Социальная сущность игры. 

Обеспечение в процессе профессиональной деятельности со-

блюдение требований безопасности, санитарных и гигиениче-

ских правил и норм. Факторы и причины травматизма, заболе-

ваний, функциональных нарушений в процессе учебной и 

спортивной деятельности.  

Педагогическая классификация игр.  
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ния. Методика орга-

низации и проведе-

ния подвижных. 

Возрастная классификация подвижных игр.  

Требования к отбору игр в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей: дошкольный, младший школьный, подрост-

ковый, старший школьный возраст.  

Классификация игр-эстафет, организация и методика проведе-

ние на уроках физической культуры.  

Игровая деятельность для школьников специальных медицин-

ских  и нозологических групп.  

 

1.2 

Обучение игровой и 

соревновательной 

деятельности. Педа-

гогическая характе-

ристика методов и 

средств, специфика, 

структура, класси-

фикация. 

Роль спортивных игр системе физического воспитания. Спе-

цифика, структура, классификация.  

Виды подготовок в спортивных играх: физическая, техниче-

ская, тактическая, теоретическая, психологическая, интеграль-

ная, игровая и соревновательная. Структура обучения навыкам 

игры и воспитания двигательных качеств.  

Этапы обучения (программированный метод), их задачи, мето-

ды и средства. Фазовая структура технического приема. Алго-

ритмизация двигательного действия. 

Этапы проведения. 

Задачи, формы организации и руководство игровой деятельно-

стью. 

Построение учебных занятий, структура урока при обучении иг-

ре. Постановка задач, выбор средств и методов, способов органи-

зации учащихся по плану-конспекту урока. 

Соревновательно-игровая деятельность для школьников специ-

альных медицинских  и нозологических групп. 

1.3 

 

 

Спортивные игры в 

системе физического 

воспитания школь-

ников: 

-баскетбол; 

-волейбол; 

-футбол. 

 

Построение учебных занятий по спортивным играм. Обучение 

двигательным навыкам игры на уроках физической культуры. 

Постановка задач, выбор средств и методов, способов органи-

зации учащихся. Учебно-тренировочные занятия по спортив-

ным играм (волейбол, баскетбол, футбол) в школе.  

Двигательные умения, навыки и двигательные качества в 

процессе обучения игровой деятельности. Факторы, обуслав-

ливающие успешность обучения игровой и соревновательной 

деятельности.  
Паралимпийские игровые виды спорта – волейбол сидя, 

баскетбол на колясках, футбол 7х7. Краткая характеристика, 

история развития, основные правила соревнований.  

Содержание, форма и методические особенности. Этапы и ме-

тоды обучения технико-тактическим действиям в игре. 

 

РАЗДЕЛ 2. Легкая атлетика 

2.1 Лёгкая атлетика в 

системе физического 

воспитания 

школьников. 

Характеристика раз-

дела легкой атлетики 

в программах по 

физической культу-

Основные понятия в предмете. Классификация видов легкой 

атлетики, их происхождение. Основные понятия: спортив-

ная техника, циклы движения, фазы, моменты.  

Основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний (цикл 

движений, динамические характеристики, особенности ви-

дов). 

Содержание и задачи предмета. Организация прохождения 

курса легкой атлетики на факультете и основные требова-
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ре. ния, предъявляемые к студентам.  

Факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональ-

ных нарушений в процессе учебной и спортивной деятельно-

сти. Меры предупреждения травм при обучении. 

2.2  

Классификация и 

основы техники лег-

коатлетических 

упражнений.  

Методика воспита-

ния физических ка-

честв на уроках лёг-

кой 

атлетики 

 

Основные понятия: спортивная техника, циклы движения, 

фазы, моменты. Качественные показатели техники: эконо-

мичность, простота, приспособляемость, спортивный ре-

зультат.  

Основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний (цикл 

движений, динамические характеристики, особенности ви-

дов). Эволюция техники отдельных видов легкой атлетики. 

Разделы физической подготовки: общая (ОФП), и специ-

альная (СФП). Их характеристика: значение, упражнения, 

объем и направленность. 

Развитие силы и быстроты. Понятие о скоростно-силовых 

показателях уровня развития физических (двигательных) 

качеств.  

Развитие выносливости: общая и специальная выносли-

вость. Особенности воспитания специальной выносливости 

в различных видах легкой атлетики.  

Значение гибкости и ловкости, их развитие. 

 

 

2.3 

 

Основы техники и 

методики обучения 

отдельным видам 

легкой атлетики. 

Методические осо-

бенности проведения 

уроков физической 

культуры по лёгкой 

атлетике с учащими-

ся различного 

школьного возраста.  

 

Характеристика методов обучения. Роль физической подго-

товленности в освоении техники легкоатлетических упраж-

нений. Современные представления о создании двигатель-

ного навыка.  

Типовая схема обучения технике легкоатлетических упраж-

нений: этапы, задачи, средства и методы их решения. Ти-

пичные ошибки и способы их устранения. Сходство и раз-

личие в постановке задач и подборке средств при изучении 

техники различных видов легкой атлетики.  

Роль преподавателя при обучении. Организация занятий по 

легкой атлетике в школе с учащимися разного возраста. Ти-

повая структура и разновидности урока. Дозировка упраж-

нений, меры предупреждения травматизма на уроках по 

легкой атлетике. 

 

РАЗДЕЛ 3.  Гимнастика 

 
3.1.  

 

Характеристика раз-

дела гимнастики с 

основами акробати-

ки в программах 

по физической куль-

туре.  

Классификация ви-

дов гимнастики. 

Терминология гим-

 

Содержание и задачи предмета. Организация прохождения 

курса гимнастики на факультете Физической культуры и 

спорта, основные требования, предъявляемые к студентам.  

Факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональ-

ных нарушений в процессе учебной и спортивной деятельно-

сти.  

Виды гимнастики, их значение. 

Прикладные и оздоровительные виды гимнастики. Требования 

к отбору гимнастических упражнений в соответствии с воз-

растными особенностями детей: дошкольный, младший 
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настики. 

 

школьный, подростковый, старший школьный возраст.  

Характеристика гимнастической терминологии. Правила запи-

си гимнастической терминологии в планах-конспектах урока 

физической культуры. Формы и типы записи упражнений. 

Демонстрация на практике знаний гимнастической терминоло-

гии при  подаче команд, в строевых упражнениях и ОРУ. 

3.2.  

Методика обучения 

упражнениям на 

гимнастических 

снарядах, упражне-

ниям акробатики. 

Методика обучения 

прикладным гимна-

стическим упражне-

ниям. 

 

 

Основы  техники гимнастических упражнений. Закон  Ньютона 

(закон механики). Особенности обучения гимнастическим 

упражнениям, фазовая структура техники выполнения. Содер-

жание, формы организации и методические особенности заня-

тий по гимнастике. 

Прикладные упражнения. Упражнения в лазании, преодоление 

препятствий, упражнения в метании и ловле; поднимание и пе-

реноска груза; упражнения  с предметами. 

Страховка и помощь при выполнении упражнений. 

Содержание, формы организации и методические особенности 

занятий по гимнастике. 

3.3  

Методические осо-

бенности проведения 

уроков физической 

культуры по гимна-

стике с учащимися 

различного школь-

ного возраста. 

Общеразвивающие 

гимнастические 

упражнения, 

применяемые на 

уроках физической 

культуры. 

 

Построение учебных занятий, структура урока при обучении. По-

становка задач, выбор средств и методов, способов организации 

учащихся по плану-конспекту урока. Этапы проведения урока  

(подготовительная, основная, заключительная части). 

Требования к отбору гимнастических упражнений в соответ-

ствии их нозологическим группам.  

Методика проведения ОРУ различными способами. Значение 

ОРУ на занятиях гимнастикой. Строевые приемы и упражне-

ния. Виды построений, перестроений, передвижений.  

Комплексы физических упражнений для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью предупреждения возможного воз-

никновения и (или) прогрессирования заболеваний, восстанов-

ления нарушенных или временно утраченных функций, обу-

словленных основным дефектом организма, вторичными от-

клонениями или сопутствующими заболеваниями. 

РАЗДЕЛ 4. Плавание 
 

4.1  

Плавание в системе 

физического воспи-

тания школьников. 

Характеристика раз-

дела плавания в про-

граммах по физиче-

ской культуре 

 

Основные понятия в предмете. Классификация видов пла-

вания, их происхождение.  

Место уроков плавания в системе физического воспитания: 

в дошкольных учреждениях, в общеобразовательной школе, 

в средних специальных учебных заведениях, в ВУЗах. Со-

держание и задачи предмета.  

Техника безопасности и правила поведения на занятиях по 

плаванию. 

Характеристика методов и средств обучения. Роль физиче-

ской подготовленности в освоении техники способов пла-

вания. Современные представления о создании двигатель-

ного навыка.  

4.2  

 

Типовая схема обучения технике способов плавания и под-

водящие упражнения: этапы, задачи, средства и методы их 
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Технология прове-

дения уроков физи-

ческой культуры 

различной направ-

ленности по плава-

нию. 

Методические осо-

бенности проведения 

уроков физической 

культуры по плава-

нию с учащимися 

различного школь-

ного возраста 

решения. Типичные ошибки и способы их устранения. 

Сходство и различие в постановке задач и подборе средств 

при изучении различных двигательных действий. Роль пре-

подавателя при обучении. 

Построение учебных занятий, структура урока при обучении. По-

становка задач, выбор средств и методов, способов организации 

учащихся по плану-конспекту урока. Этапы проведения урока  

(подготовительная, основная, заключительная части). 

Умение подавать команды и распоряжения. Правильный выбор 

места для показа и проведения упражнений. Показ и объясне-

ние изучаемого упражнения. 

Анализ ошибок и способов их устранения при выполнении 

упражнений. 

РАЗДЕЛ 5. Лыжный спорт 

 
5.1  

 

 

Функции лыжного 

спорта в системе фи-

зического воспита-

ния.  

Правила использо-

вания инвентаря и 

оборудования. 

 

Предмет и задачи раздела лыжного спорта. Содержание про-

граммы. 

Место лыжного спорта в системе физического воспитания. 

Единая всероссийская спортивная классификация. 

Оздоровительные, воспитательные, образовательные и при-

кладные задачи, решаемые в процессе занятий лыжным спор-

том.  

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 лыж-

ным гонкам. 

Лыжные мази: отечественные, импортные, жидкие, полутвер-

дые, твердые. Выбор лыжных мазей. Смазка лыж. 

Установка креплений. Мелкий ремонт инвентаря. Хранение 

инвентаря. 

Специальные сооружения для занятий лыжным спортом. 

5.2  

 

Техника способов 

передвижения на 

лыжах, методы и 

средства обучения. 

 

Классические лыжные ходы. Одновременный бесшажный, по-

переменный двухшажный, одновременный одношажный (ос-

новной и скоростной варианты), одновременный двухшажный. 

Коньковые способы передвижения на лыжах. 

Полуконьковый ход, коньковый ход без отталкивания руками 

(с махами и без махов руками), одновременный двухшажный 

коньковй ход, одновременный одношажный коньковый ход, 

попеременный коньковый ход. 

5.3  

Планирование, орга-

низация и 

проведение занятий 

по лыжной подго-

товке в средних 

учебных заведениях. 

 

Формы организации занятий. Задачи и содержание раздела 

лыжной подготовки в программе ВУЗов и средних учебных 

заведений.  

Построение учебных занятий, структура урока при обучении. По-

становка задач, выбор средств и методов, способов организации 

учащихся по плану-конспекту урока. Этапы проведения урока  

(подготовительная, основная, заключительная части). 

Обучение двигательным навыкам на уроках физической куль-

туры. Постановка задач, выбор средств и методов, способов 

организации учащихся.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине «Физическая культура» 

 

1. Открытый доступ, внутренняя сеть факультета (ауд. 6114) 

 

Раздел «Спортивные и подвижные игры» 

- УМК дисциплины «Теория и методика спортивных и подвижных игр» / 

[Электронный ресурс]: сост. Е.В.Козырева, А.П.Ильичев, А.В.Седнев 

- Теория и методика обучения спортивным и подвижным играм [Элек-

тронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие: тексто-

графические учебные материалы. Ч.1. Подвижные игры / Кемеровский гос. ун-

т, Кафедра медико-биологических основ физического воспитания и спортив-

ных дисциплин; [сост. Е.В.Козырева [и др.]].  - Кемерово: КемГУ, 2014. 

 

Раздел «Легкая атлетика» 

- УМК дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» / сост. М.А.Родин 

- Слайд-презентации лекционных занятий по темам / сост. М.А.Родин 

- Видеоматериалы «Техника видов легкой атлетики» 

 

Раздел «Гимнастика» 

- Теория и методика физической гимнастики: слайд-лекции по дисциплине / 

Фокина И.В.;  

- УМК «Теория и методика гимнастики»/И.В.Фокина. 

- «Правила соревнований по гимнастике»/ Г.А Шаньшина, Н.П. Вишневская, 

В.Г. Давыденко, А.Г. Сметанин. 

- «Основы техники обучения гимнастическим упражнениям»/ Г.А Шаньши-

на, Н.П. Вишневская, Е.А.Буданова 

-  

Раздел «Лыжный спорт» 

- УМК дисциплины «Теория и методика лыжного спорта» / сост. 

А.Н.Туренков 

Раздел «Плавание» 

- УМК дисциплины «Теория и методика плавания» / сост. А.А.Лушпа 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  «Физическая культура» 
 

В процессе преподавания дисциплины используются различные оценоч-

ные средства, которые позволяют оценить сформированные в рамках основ-

ной образовательной программы компетенции.  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1 ОК-5 

способностью к комму-

никации в устной̆ и 

письменной̆ формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

 

 

Разделы 1.1. Характеристика игры, 

её специфические признаки. Соци-

альная сущность игры. 

 Раздел 2.1. Лёгкая атлетика в си-

стеме физического воспитания 

школьников. Характеристика разде-

ла легкой атлетики в программах по 

физической культуре. 

Раздел 3.1 Характеристика гимна-

стической терминологии.   

Раздел 4.1. Плавание в системе фи-

зического воспитания школьников. 

Характеристика раздела плавания в 

программах по физической культу-

ре. 

Раздел 5.1. Предмет и задачи разде-

ла лыжного спорта. Содержание 

программы. Место лыжного спорта 

в системе физического воспитания. 

Устный опрос 

2 ОК-7 

Способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Разделы 1.1. Характеристика игры, 

её специфические признаки. Соци-

альная сущность игры. 

 Раздел 2.1. Лёгкая атлетика в си-

стеме физического воспитания 

школьников. Характеристика разде-

ла легкой атлетики в программах по 

физической культуре. 

Раздел 3.1 Характеристика гимна-

стической терминологии.   

Раздел 4.1. Плавание в системе фи-

зического воспитания школьников. 

Характеристика раздела плавания в 

программах по физической культуре 

Раздел 5.1. Предмет и задачи разде-

ла лыжного спорта. Содержание 

Устный опрос 
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№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

программы. Место лыжного спорта 

в системе физического воспитания. 

 
3 ОК-10 

готовностью к достиже-

нию должного уровня 

физической подготов-

ленности, необходимого 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Раздел 1.2. Роль спортивных игр си-

стеме физического воспитания. 

Специфика, структура, классифика-

ция. Виды подготовок в спортивных 

играх: физическая, техническая, так-

тическая, теоретическая, психологи-

ческая, интегральная, игровая и со-

ревновательная. Структура обучения 

навыкам игры и воспитания двига-

тельных качеств.  

Раздел 2.2. Классификация и основы 

техники легкоатлетических упраж-

нений. Методика воспитания физи-

ческих качеств на уроках лёгкой 

атлетики 

Раздел 3.2. Основы  техники гимна-

стических упражнений. Закон  Нью-

тона (закон механики). Особенности 

обучения гимнастическим упражне-

ниям, фазовая структура техники 

выполнения. Содержание, формы 

организации и методические осо-

бенности занятий по гимнастике. 

Раздел 4.1. Плавание в системе фи-

зического воспитания школьников. 

Характеристика раздела плавания в 

программах по физической культу-

ре. 

Раздел 5.2. Техника способов пере-

движения на лыжах, методы и сред-

ства обучения. 

 

выполнение 

практическо-

го задания. 

Зачет. 

4 ОК-11 

способностью к обоб-

щению, анализу, вос-

приятию информации, 

постановке цели и вы-

бору путей ее достиже-

ния 

 

Разделы 1.1 Педагогическая харак-

теристика подвижных игр. Подвиж-

ные игры как средство физического 

воспитания, задачи, принципы обу-

чения. Методика организации и 

проведения подвижных. 

Разделы 2.1. Лёгкая атлетика в си-

стеме физического воспитания 

школьников. 

Характеристика раздела легкой ат-

летики в программах по 

Устный 

опрос.  

Выполнение 

практическо-

го задания. 
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№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

физической культуре. 

Разделы 3.1. Характеристика раздела 

гимнастики с основами акробатики в 

программах 

по физической культуре.  

Классификация видов гимнастики. 

Терминология гимнастики. 

 Разделы 4.2. Технология проведе-

ния уроков физической культуры 

различной направленности по пла-

ванию. 

Раздел 5.3. Планирование, организа-

ция и проведение занятий по лыж-

ной подготовке в средних учебных 

заведениях. 
5 ОК-15 

использованием основ-

ных законов естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применением 

методов математическо-

го анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

Раздел 1.2. Обучение игровой и со-

ревновательной деятельности. Педа-

гогическая характеристика методов 

и средств, специфика, структура, 

классификация. 

Раздел 2.2. Классификация и основы 

техники легкоатлетических упраж-

нений.  

Раздел 3.2. Методика обучения 

упражнениям на гимнастических 

снарядах, упражнениям акробатики. 

Методика обучения прикладным 

гимнастическим упражнениям. 

Раздел 4.2. Технология проведения 

уроков физической культуры 

различной направленности по пла-

ванию. 

Раздел 5.3. Планирование, организа-

ция и проведение занятий по лыж-

ной подготовке в средних учебных 

заведениях. 

Выполнение 

практическо-

го задания. 

6 ОПК-5 

умением планировать 

содержание занятий и 

других форм использо-

вания физических 

упражнений с учетом 

возраста, пола, нозоло-

гических форм заболе-

ваний занимающихся, 

санитарно-

Раздел 1.2. Обучение игровой и со-

ревновательной деятельности. Педа-

гогическая характеристика методов 

и средств, специфика, структура, 

классификация.  

Раздел 1.3. Спортивные игры в си-

стеме физического воспитания 

школьников: баскетбол, волейбол, 

футбол. 

 

Выполнение 

практическо-

го задания, 

контрольная 

точка. 
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№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

гигиенических основ 

образовательной дея-

тельности, климатиче-

ских, национальных, ре-

лигиозных особенностей 
 

Раздел 2.3. Методические особенно-

сти проведения уроков физической 

культуры по лёгкой атлетике с уча-

щимися различного школьного воз-

раста.  

Раздел 3.3. Методические особенно-

сти проведения уроков физической 

культуры по гимнастике с учащими-

ся различного школьного возраста. 

Общеразвивающие гимнастические 

упражнения, применяемые на уро-

ках физической культуры.  

Раздел 4.2. Технология проведения 

уроков физической культуры 

различной направленности по пла-

ванию. Методические особенности 

проведения уроков физической 

культуры по плаванию с учащимися 

различного школьного возраста. 

Раздел 5.3. Планирование, организа-

ция и проведение занятий по лыж-

ной подготовке в средних учебных 

заведениях. 
7 ОПК-12 

знанием и готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при про-

ведении занятий 

Разделы 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 – 

Обеспечение в процессе профессио-

нальной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитар-

ных и гигиенических правил и норм. 

Факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивной деятельности.  

Страховка и помощь при выполне-

нии упражнений. 

 

Устный 

опрос. 

Выполнение 

практическо-

го задания. 

8 ПК-1 

умением обучать лиц с 

отклонениями в состоя-

нии здоровья специаль-

ным знаниям и способам 

их рационального при-

менения при воздей-

ствии на телесность в 

соответствии с выделя-

емыми видами адаптив-

ной физической культу-

Раздел 1.2. Обучение игровой и со-

ревновательной деятельности. Педа-

гогическая характеристика методов 

и средств, специфика, структура, 

классификация.  

Раздел 2.3. Основы техники и мето-

дики обучения отдельным видам 

легкой атлетики. 

Раздел 3.3. Методика обучения 

упражнениям на гимнастических 

снарядах, упражнениям акробатики. 

Выполнение 

практическо-

го задания. 
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№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

ры 
 

Методика обучения прикладным 

гимнастическим упражнениям. 

Раздел 4.2. Технология проведения 

уроков физической культуры 

различной направленности по пла-

ванию. Методические особенности 

проведения уроков физической 

культуры по плаванию с учащимися 

различного школьного возраста. 

Раздел 5.2. Техника способов пере-

движения на лыжах, методы и сред-

ства обучения. 

 
9 ПК-2 

умением обучать лиц с 

отклонениями в состоя-

нии здоровья двигатель-

ным действиям, позво-

ляющим реализовывать 

потребности, характер-

ные для конкретного ви-

да адаптивной физиче-

ской культуры 

Раздел 1.1. Педагогическая характе-

ристика подвижных игр. Подвижные 

игры как средство физического вос-

питания, задачи, принципы обуче-

ния. Методика организации и про-

ведения подвижных. 

Раздел 1.3. Спортивные игры в си-

стеме физического воспитания 

школьников: баскетбол, волейбол, 

футбол. 

Раздел 2.3. Основы техники и мето-

дики обучения отдельным видам 

легкой атлетики. Методические осо-

бенности проведения уроков физи-

ческой культуры по лёгкой атлетике 

с учащимися различного школьного 

возраста.  

Раздел 3.2. Методика обучения 

упражнениям на гимнастических 

снарядах, упражнениям акробатики. 

Методика обучения прикладным 

гимнастическим упражнениям. 

Раздел 3.3. Методические особенно-

сти проведения уроков физической 

культуры по гимнастике с учащими-

ся различного школьного возраста. 

Общеразвивающие гимнастические 

упражнения, применяемые на уро-

ках физической культуры.  

Раздел 4.2. Технология проведения 

уроков физической культуры 

различной направленности по пла-

ванию. Методические особенности 

План-

конспект. 

Зачет. 
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№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

проведения уроков физической 

культуры по плаванию с учащимися 

различного школьного возраста. 

Раздел 5.3. Техника способов пере-

движения на лыжах, методы и сред-

ства обучения. 

 
10 ПК-3  

умением определять це-

ли и задачи адаптивной 

физической культуры 

как фактора гармонич-

ного развития личности, 

укрепления здоровья, 

физической реабилита-

ции лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 
 

Разделы 1.2. Обучение игровой и 

соревновательной деятельности. Пе-

дагогическая характеристика мето-

дов и средств, специфика, структу-

ра, классификация. 

 Раздел 2.1. Лёгкая атлетика в си-

стеме физического воспитания 

школьников. 

Характеристика раздела легкой ат-

летики в программах по 

физической культуре. 

Раздел 3.1 Характеристика гимна-

стической терминологии.   

Раздел 4.1. Плавание в системе фи-

зического воспитания школьников. 

Характеристика раздела плавания в 

программах по физической культу-

ре. 

Раздел 5.1. Предмет и задачи разде-

ла лыжного спорта. Содержание 

программы. Место лыжного спорта 

в системе физического воспитания. 

 

Устный 

опрос. 

11 ПК-13 

умением проводить с 

занимающимися ком-

плексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления у 

них нарушенных или 

временно утраченных 

функций 
 

Раздел 1.1. Педагогическая характе-

ристика подвижных игр. Подвижные 

игры как средство физического вос-

питания, задачи, принципы обуче-

ния. Методика организации и про-

ведения подвижных. 

Раздел 1.3. Спортивные игры в си-

стеме физического воспитания 

школьников: баскетбол, волейбол, 

футбол. 

Раздел 2.2. Методика воспитания 

физических качеств на уроках лёг-

кой 

атлетики. 

Раздел 3.3. Методические особенно-

сти проведения уроков физической 

Выполнение 

практическо-

го задания, 

контрольная 

точка. 
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№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

культуры по гимнастике с учащими-

ся различного школьного возраста. 

Общеразвивающие гимнастические 

упражнения, применяемые на уро-

ках физической культуры.  

Раздел 4.2. Технология проведения 

уроков физической культуры 

различной направленности по пла-

ванию. Методические особенности 

проведения уроков физической 

культуры по плаванию с учащимися 

различного школьного возраста. 

Раздел 5.3. Планирование, организа-

ция и проведение занятий по лыж-

ной подготовке в средних учебных 

заведениях. 
12 ПК-22 

умением проводить 

комплексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

человека с целью преду-

преждения возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования забо-

леваний, обусловленных 

основным дефектом ор-

ганизма лиц с отклоне-

ниями в здоровье 
 

Раздел 1.1. Педагогическая характе-

ристика подвижных игр. Подвижные 

игры как средство физического вос-

питания, задачи, принципы обуче-

ния. Методика организации и про-

ведения подвижных. 

Раздел 1.3. Спортивные игры в си-

стеме физического воспитания 

школьников: баскетбол, волейбол, 

футбол. 

Раздел 2.3. Основы техники и мето-

дики обучения отдельным видам 

легкой атлетики. Методические осо-

бенности проведения уроков физи-

ческой 

культуры по лёгкой атлетике с уча-

щимися различного школьного воз-

раста.  

Раздел 3.2. Методика обучения 

упражнениям на гимнастических 

снарядах, упражнениям акробатики. 

Методика обучения прикладным 

гимнастическим упражнениям. 

Раздел 3.3. Методические особенно-

сти проведения уроков физической 

культуры по гимнастике с учащими-

ся различного школьного возраста. 

Общеразвивающие гимнастические 

упражнения, применяемые на уро-

ках физической культуры.  

План-

конспект. 

Зачет. 
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№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Раздел 4.3. Технология проведения 

уроков физической культуры 

различной направленности по пла-

ванию. Методические особенности 

проведения уроков физической 

культуры по плаванию с учащимися 

различного школьного возраста. 

Раздел 5.3. Планирование, организа-

ция и проведение занятий по лыж-

ной подготовке в средних учебных 

заведениях. 
13 ПК-23 

умением проводить с 

занимающимися ком-

плексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления у 

них нарушенных или 

временно утраченных 

функций 

Раздел 1.1. Педагогическая характе-

ристика подвижных игр. Подвижные 

игры как средство физического вос-

питания, задачи, принципы обуче-

ния. Методика организации и про-

ведения подвижных. 

Раздел 1.2. Обучение игровой и со-

ревновательной деятельности. Педа-

гогическая характеристика методов 

и средств, специфика, структура, 

классификация.  

Раздел 2.2. Методика воспитания 

физических качеств на уроках лёг-

кой атлетики. 

Раздел 2.3. Методические особенно-

сти проведения уроков физической 

культуры по лёгкой атлетике с уча-

щимися различного школьного воз-

раста.  

Раздел 3.3. Методические особенно-

сти проведения уроков физической 

культуры по гимнастике с учащими-

ся различного школьного возраста. 

Общеразвивающие гимнастические 

упражнения, применяемые на уро-

ках физической культуры.  

Раздел 4.3. Технология проведения 

уроков физической культуры 

различной направленности по пла-

ванию. Методические особенности 

проведения уроков физической 

культуры по плаванию с учащимися 

различного школьного возраста. 

Раздел 5.3. Планирование, организа-

ция и проведение занятий по лыж-

Выполнение 

практическо-

го задания, 

контрольная 

точка. 
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№ п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формули-

ровка 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

ной подготовке в средних учебных 

заведениях. 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания по дисциплине «Физическая 

культура» 

 

6.2.1. . Примерный перечень вопросов для подготовки к устному опросу. 

 

2 семестр 

 

Спортивные и подвижные игры 

1. Назвать предмет, задачи и социальные функции игровой деятельности. 

2. Предмет, задачи и социальные функции игровой деятельности,. 

3. Охарактеризовать педагогические основы игры (оздоровительные, вос-

питательные, образовательные). 

4. Характеристика подвижных игр, перечислить специфические признаки. 

5. Педагогическая классификация подвижных игр.  

6. Возрастная педагогическая классификация подвижных игр.  

7. Перечислить особенности методики проведения подвижных игр в спе-

циальных медицинских группах. 

 

Легкая атлетика 

1. Место легкой атлетики в системе физического воспитания. 

2. Классификация видов легкой атлетики, их происхождение. 

3. Основные понятия в легкой атлетике. Спортивная техника, ее 

качественные и количественные показатели.  

4. Способы устранения ошибок и меры предупреждения травм при 

обучении легкой атлетике. 

5. Способы устранения ошибок и меры предупреждения травм при обуче-

нии технике. 

 

Гимнастика 

1. Общая характеристика гимнастики. 

2. Характеристика основной гимнастики. 

3. Предмет и задачи гимнастики. 

4. Спортивно-вспомогательная гимнастика, её характеристика. 

5. Профессионально-прикладная гимнастика, её характеристика. 

6. Формы записи гимнастических упражнений. 
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7. Общие требования, предъявляемые к терминологии. 

8. Основные термины в гимнастике.  

 

Плавание 

1. Правила поведения на занятиях по плаванию. 

2. Техника безопасности. 

3. Общеразвивающие и специальные упражнения, применяемые на 

занятиях плавания. 

4. Техника безопасности на занятиях по плаванию. 

5. Техника спортивных способов плавания. 

6. Факторы, определяющие технику плавания.  

7. Охарактеризовать ошибки в технике выполнения, характерные для 

начинающих пловцов, и способы их устранения. 

8. Организация спасательной службы: спасательные станции, посты и 

их работа.  

9. Оказание первой помощи человеку, потерявшему сознание.  

10. Техника плавания кролем на груди, кролем на спине, дельфином, брас-

сом на боку. 

11. Методические особенности проведения уроков физической культуры по 

плаванию с учащимися различного школьного возраста. 

 

Лыжный спорт 

1. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. 

2. Появление и первоначальное использование лыж. Эволюция 

использования лыж по историческим источникам. 

3. Развитие лыжного спорта в  современной России. 

4. Классификация способов передвижения на лыжах. 

5. Учет метеорологических условий при занятиях лыжным спортом. 

Температурные нормы. 

6. Места проведения занятий, размещение занимающихся, техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. 

7. Выбор инвентаря для лыжных гонок. Оборудование лыж, их ремонт и 

хранение. 

8. Лыжные мази. Назначение и свойства. Выбор лыжных мазей в 

зависимости от метеорологических условий. 

9. Особенности организации и проведение занятий по лыжной подготовке 

в средних учебных заведениях. 
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4 семестр 

 

Спортивные и подвижные игры 

1. Основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр.  

2. Характеристика и классификация спортивных игр, их специфические 

признаки. 

3. Структура обучения навыкам игры, воспитания физических качеств и 

формирование координационных способностей как фактор, влияющий 

на эффективность обучения игре. 

4. Охарактеризовать задачи, методы, средства и структуру (этапы) обуче-

ния техническим приемам игры. 

5. Охарактеризовать структуру соревновательной деятельности в спортив-

ных играх.  

6. Способы организации коллектива для проведения подвижных игр. 

7. Образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи при обу-

чении спортивным и подвижным играм.  

8. Составить логическую структуру: двигательные умения, навыки и дви-

гательные качества в процессе обучения подвижным и спортивным иг-

рам. 

Гимнастика 

1. Формы записи гимнастических упражнений. 

2. Общие требования, предъявляемые к терминологии. 

3. Основные термины в гимнастике.  

4. Характеристика упражнений для мышц плечевого пояса. 

5. Характеристика упражнений для мышц шеи и туловища. 

6. Характеристика упражнений для мышц ног. 

7. Характеристика упражнений для всего тела. 

8. Последовательность упражнений в комплексе. 

9. Правила сокращения, описание и название упражнений. 

10. Правила, уточняющие запись и название упражнений. 

11. Правила записи общеразвивающих упражнений (ОРУ),. 

12. Причина травматизма на занятиях  гимнастикой. Меры предупреждения 

травматизма на занятиях гимнастикой.  

 

Легкая атлетика 

 

1. Общая характеристика техники ходьбы. 

2. Общая характеристика техники бега. 

3. Общая характеристика техники прыжков. 

4. Общая характеристика техники метаний. 

5. Характеристика методов и средств обучения технике легкоатлетических 

видов. 

6. Характеристика методов обучения технике легкоатлетических видов.  

7. Типовая схема обучения технике легкоатлетических видов. 
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8. Способы устранения ошибок и меры предупреждения травм при 

обучении технике. 

9. Роль преподавателя при обучении. 

10. Организация занятий по легкой атлетике в школе и спортивной секции. 

11. Структура урока по легкой атлетике и его разновидности. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов:  

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 

научных терминов, самостоятельность ответа, речевую грамотность и логиче-

скую последовательность ответа. 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины;  

 правильно выполнил таблицы, блок- схемы, сопутствующие ответу;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию препода-

вателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специ-

альной терминологии, в блок-схемах, таблицах, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

6.2.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

 «Контрольная точка» оценивается - «2, 1, 0»: 

«2» - посещение более 50% практических занятий, активная работа на 

занятиях; выполнение практических заданий. 

«1» - посещение более 40% практических занятий, выполнение практи-

ческих заданий. 

«0» - не посещаемость практических занятий. 
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6.2.3. Перечень требований для получения зачета 

 

Критерии оценивания : «Зачет» - описание шкалы оценивания: 

 

Согласно программе курса студенты должны выполнить: 

- владеть методикой составления планов-конспектов урока физической 

культуры;  

- владеть методикой, методами и средствами проведения урока физической 

культуры; 

- уметь составить блоки упражнений по методике обучения техническим 

приемам или тактическим взаимодействиям (по заданию преподавателя); 

- на практических занятиях должны показать подготовленность к занятиям, 

выполнить практическое заданий (в соответствии с рабочим планом). 

 

«Зачет» описание шкалы оценивания: 

Оценка «зачтено»: полно раскрыто содержание материала в объеме 

программы: четко и правильно даны определения и раскрыто содержание по-

нятий; верно использованы научные термины; доказательно использованы ра-

нее приобретенные знания.  

Оценка «не зачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 

даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 

ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков по дисциплине «Физическая культура», ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Физи-

ческая культура» включает учет успешности по всем видам оценочных 

средств (п. 6.2.1). 

На практических занятиях может проводиться устный опрос по прой-

денной теме. 

Дисциплина «Физическая культура» заканчивается зачетом по дисци-

плине. Студент может получить отметку «Зачтено»/«Не зачтено».  

 

Отметка «зачтено» ставится, если студент: 

 Имеет грамотно составленный, четко структурированный по частям  

план-конспект занятия по уроку физическая культура. 

 Провел урок по физической культуре по изучаемым разделам: 

- используя правильную терминологию в речи, применял методы 

обучения;  

- использовал рациональные средства обучения. 
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Отметка «не зачтено» ставится, если  студент: 

  Не имеет грамотно составленный, четко структурированный по ча-

стям  план-конспект занятия по физической культуре. 

 Не провел урок по заданию преподавателя: 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины «Физическая 

культура» является наличие так называемых «контрольных точек» (п. 6.2.2.), 

т.е. практических заданий, сдача которых обуславливает допуск к получению 

промежуточной аттестации в виде зачета. Дисциплина состоит из 2 ЗЕТ. 

 

ВИД КОНТРОЛЯ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЧЕТ во 2-м семестре Выполнение практического задания 

(составление конспектов уроков по 

разделам). Зачет 

ЗАЧЕТ в 4-м семестре Проведение урока физической куль-

туры по разделам. Зачет 

 

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 

часть заданий, он должен предоставить преподавателю индивидуальное зада-

ние в письменной форме с теоретической проработкой вопроса. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимых для освоения дисциплины «Физическая культура» 
 
 а) основная учебная литература: 

 

Спортивные и подвижные игры 
1. Спортивные игры: Техника, тактика обучения [Текст]: Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк,  Ю.М.Портнов, В.П.Савин, 

А.В.Лексаков; Под ред. Ю.Д.Железняка,  Ю.М.Портнова.  - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. –518с. 
 

Легкая атлетика 
1. Теория и методика легкой атлетики [Текст]: учебник для ВПО/ А.И. Жил-

кин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 7-ое изд., испр. – Москва: Академия, 

2013. – 464 с. 
 

Гимнастика 
1. Баршай, В.М. Гимнастика [Текст]: учебник для вузов / В.М.Баршай, 

В.Н.Курысь, И.Б.Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2013. 

- 312с. 
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2. Вишневская, Н.П. Методика преподавания гимнастики (для студентов за-

очного отделения) [Текст]: учеб. пособие / Н.П.Вишневская; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2011. - 143с. 
 

Лыжный спорт 
1. Иванова, С.Ю. Физическая культура: лыжная подготовка студентов 

вуза [Текст]: учеб. пособие / С.Ю.Иванова, Р.В. Конькова, Е.В.Сантьева; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: ОФСЕТ , 2011 . - 149с. 
 

Плавание 
1. Лушпа, А.А. Плавание [Текст]: учебное пособие для вузов / А.А.Лушпа; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б.и.], 2012. - 107с. 
 
 
б) дополнительная учебная литература: 
 

Спортивные и подвижные игры 

 

1. Спортивные игры: Техника, тактика обучения [Текст]: Учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк,  Ю.М.Портнов, В.П.Савин, 

А.В.Лексаков; Под ред. Ю.Д.Железняка,  Ю.М.Портнова.  - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. –520с. 

2. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 

учебник / [Ю.Д.Железняк [и др.]]; под ред. Ю.Д.Железняка [и др.]. - 3-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 400с. 

3. Волейбол [Текст] : учебник для вузов / ред. А. В. Беляев. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Физкультура и спорт, 2006. - 358с. 

4. Волейбол. Методика организации и судейства соревнований [Текст]: учеб.-

метод.пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 

сост. В.М. Селиванов, Н.Т. Рубанов, Е.В. Козырева. – Кемерово, 2008. – 

52с. 

5. Организация и судейство соревнований по спортивным играм в универси-

тете [Текст]: учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра фи-

зического воспитания ; [А. В. Адамянц [и др.]] .- Кемерово , 2011 .- 67с. 

6. Седнев А.В., Козырева Е.В., Ильичев А.П., Казьмин А.В. Развитие физиче-

ских качеств баскетболистов в подготовительный период [Текст]: учебное 

пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 32с. 

7. Спортивные праздники и развлечения, подвижные игры и игровые упраж-

нения для детей в условиях летнего отдыха [Текст] / ГОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный университет»; сост. Е.В.Козырева, Д.В.Смышляев, 

Р.С.Жуков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 58с. 
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Легкая атлетика 
1. Легкая атлетика [Текст]: ежемесячный спортивно-методический журнал. - 

Москва: Всероссийская федерация легкой атлетики, 1955. - Выходит еже-

месячно. 

2. Легкая атлетика и методика преподавания [Текст]: Учеб.для вузов / 

Ю.В.Андреев; Ред. О.В. Колодия. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 271 c. 

3. Зеличенок, В.Б., Легкая атлетика:критерии отбора [Текст] / В. Б. Зеличенок, 

В. П. Губа, В. Г. Никитушкин. - М.: Терра: Спорт, 2000. - 238 c. 

4. Олимпийская энциклопедия [Текст] / сост. В. Свиньин., Т. 1: Легкая атле-

тика. От Афин до Афин: прыжок через ХХ век. - Новосибирск: Свиньин и 

сыновья, 2004. - 351 с. 

 
Гимнастика 

1. Вишневская Н.П., Васильев М.А., Печерина О.В., Жуков Р.С. Гимнастика 

[Текст]: учебное пособие пособие / ГОУ ВПО « Кемеровский государ-

ственный университет». - Кемерово, 2005. – 86с. 

2. Вишневская Н.П., Печерина О.В.,  Шаньшина Г.А., Жуков Р.С. Терминоло-

гия и правила записи общеразвивающих упражнений [Текст]: учебно-

методическое пособие / ГОУ ВПО « Кемеровский государственный уни-

верситет».- Кемерово, 2006. -26с. 

3. Вишневская, Н.П., Вальков Б.К., Фокина И.В., Родин М.А. Учебно-

методическое пособие по гимнастике для студентов факультета физической 

культуры и спорта [Текст]. – Кемерово: КемГУ.- 2001.- 34с. 

4. Журавин, М.Л. Гимнастика [Текст] / М.Л.Журавин, Н.К.Меньшиков. – 

Академия, 2001. – 446с.   

5. Меньшиков, Н.К. Гимнастика и методика преподавания [Текст] / 

Н.К.Меньшиков. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. - 

464с. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Ос-

новная школа средняя (полная) школа: базовый и профильный уровень 

[Текст] / 2-е издание. – М.: Просвещение, 2009. – 142с. 

7. Фокина И.В. Основы гимнастики [Текст]: учебно-методическое пособие / 

ГОУ ВПО « Кемеровский государственный университет». - Кемерово, 

2009. – 88с. 

8. Гимнастика [Текст]: учеб. пособие / Н.П.Вишневская [и др.]. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2005. - 62с. 

 
Лыжный спорт 

1. Туренков, А.Н. Лыжный спорт: организация и проведение соревнований 

[Текст]: учеб. пособие / А.Н.Туренков, 2009. - 112с. 

2. Туренков, А.Н. Методика подготовки лыж и подбора лыжных смазок в 

лыжных гонках [Текст]: учеб. пособие / А.Н.Туренков, Р.В.Конькова, 

В.Р.Мансуров, 2006. - 84с. 
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3. Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст]: Учеб. пособие для   вузов / И.М.Бутин, 

2000. - 368c. 

4. Особенности применения техники лыжных ходов на учебных занятиях по 

лыжному спорту  [Текст]: Учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО «Ке-

меровский государственный университет»; сост. А.И.Коньков, 

А.Н.Туренков, Р.В.Конькова. – Кемерово. 2006. – 34с. 

5. Раменская, Т.И. Специальная подготовка лыжника [Текст]: учебная книга / 

Т.И.Раменская, 2001. - 227с. 

6. Теория и методика лыжного спорта  [Текст]: методические указания для 

студентов по выполнению самостоятельной работы / Кемеровской государ-

ственный университет; сост. А.Н.Туренков. - Кемерово, 2011. 
 

Плавание 
1. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст]: учеб. пособие / 

[Н.Ж.Булгакова [и др.]]. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 429с. 

2. Викулов, А.Д. Плавание [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, осу-

ществляющих образоват. деятельность по спец. 022300: рек. Гос. ком. РФ 

по физ. культуре, спорту и туризму / А.Д.Викулов. - М.: Владос-Пресс, 

2004. - 367 с. 

3. Водные виды спорта [Текст]: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

спец. 022300 : рек. М-вом образования РФ / ред. БулгаковаН.Ж. - М.: 

Academia, 2003. - 315с. 

4. Жуков, Р.С. Комментарии к правилам соревнований по плаванию (с экза-

менационными билетами) [Текст]: Учебное пособие / Р.С.Жуков, 

А.С.Франченко, 2001. - 76c.  

5. Плавание [Текст]: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж.Булгаковой. — М.: 

Физкультура и спорт, 2001. - 400с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 
 

1. http://lib.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале библиоте-

ки). 

2. http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный 

(из внешней сети). 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация). 

4. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авто-

ризованный (из внешней сети). 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
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5. http://spo.1september.ru/urok/ - «Я иду на урок физкультуры». Сайт для учи-

телей. Доступ: свободный. 

6. http://russiabasket.ru - Российская федерация баскетбола. Доступ: свобод-

ный. 

7. http://www.volley.ru – Всероссийская федерация волейбола. Доступ: сво-

бодный. 

8. http://www.rfs.ru – Российский футбольный союз. Доступ: свободный. 

9. http://www.rusathletics.com - Информационный портал «Легкая атлетика 

России». Доступ: свободный. 

10. http://www.sportgymrus.ru – Федерация спортивной гимнастики России. До-

ступ: свободный. 

11. http://www.vfrg.ru – Всероссийская федерация художественной гимнастики. 

Доступ: свободный. 

12. http://www.flgr.ru – Федерация лыжных гонок России. Доступ: свободный. 

13. http://www.russwimming.ru – Всероссийская федерация плавания. Доступ: 

свободный. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению             

дисциплины «Физическая культура» 

 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо, иметь 

прочный запас знаний по сопутствующим дисциплинам изученным ранее. Он 

должен иметь четкое представление о составлении плана конспекта занятия, 

его наполнении средствами физической культуры. Применение знаний, полу-

ченных ранее, на дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» 

позволят вам эффективно выстроить процесс обучения по разделам: спортив-

ные и подвижные игры; легкая атлетика; гимнастика; плавание. Педагогиче-

ская практика также предшествующая данной дисциплине, поможет ориенти-

роваться в нозологических группах, дает начальное представление о проведе-

нии занятий с различными категориями населения.  

Для подготовки к занятиям необходимо активно использовать полученные 

теоретические знания из сопутствующих дисциплин, таких как : «Теория и ме-

тодика спортивных и подвижных игр», «Теория и методика легкой атлетики», 

«Теория и методика гимнастики», «Теория и методика плавания», «Теория и 

методика лыжного спорта».  

При возникновении трудностей возможно использование электронной по-

чты преподавателей, на которую возможно отправлять для проверки планы-

конспекты и задавать интересующие вопросы в рамках изучаемой дисципли-

ны.  

 

 

 

 

http://spo.1september.ru/urok/
http://russiabasket.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.rfs.ru/
http://www.rusathletics.com/
http://www.sportgymrus.ru/
http://www.vfrg.ru/
http://www.flgr.ru/
http://www.russwimming.ru/
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9.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на обучении и со-

вершенствования знаний и двигательных навыков. Это происходит благодаря 

проведению опросов студентов по теме, проверке знаний с помощью состав-

ления комплексов упражнений по темам дисциплины в форме проектирования 

как индивидуально, так и в группах по 3-4 человека, а также обучению спор-

тивным играм. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды актив-

ности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, ор-

ганизация и участие в игровой деятельности, работа в группах. 

Практические занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соот-

ветствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент 

заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражне-

ний, эффект, который они производят на организм человека и попытаться са-

мостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не схе-

мой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для того, 

чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, приду-

мывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их предполагаемую 

эффективность. 

На практические занятия необходимо приходить в спортивной форме, что 

обусловлено правилами по технике безопасности. 

Практически на каждом практическом занятии предусматривается кон-

трольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), оценивает-

ся самостоятельная письменная или устная работа индивидуального или груп-

пового характера. 

Практические занятия построены на основе разбора конкретных педаго-

гических ситуаций, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и 

практику в рамках темы учебного курса. Рекомендуется на практических заня-

тиях применять  основы педагогического наблюдения на соревнованиях, уро-

ках и тренировочных занятиях, обобщение и анализ полученных данных. На 

учебных занятиях применять свой педагогический опыт, который накаплива-

ется при прохождении педагогических практик. 

Разработка и оформление схем, планов-конспектов, обобщающих и си-

стематизирующих необходимые знания по пройденным разделам программы. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины пу-

тем структурирования, классифицирования и обобщения теоретического 

учебного материала. 
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9.2. Методические указания по составлению плана-конспекта урока 

 

- Конспект является документом планирования педагогического процесса 

по физическому воспитанию на каждое занятие (урок). Это самый детализиро-

ванный план занятия, необходимый для оперативного управления учебно-

воспитательным процессом. В конспекте урока, изначально указывается: на 

какой класс рассчитано проведение урока; задачи урока; Ф.И.О. проводящего; 

дата, место и  время проведения; инвентарь.  

- Необходимо учитывать сложность освоения нового материала, состав за-

нимающихся, уровень подготовленности, условия мест занятий. 

 -  Намечается план предстоящего урока: задачи, основные виды упражне-

ний, порядок организации. После разрабатывается подробный конспект урока. 

На каждый урок ставится три задачи: образовательная, оздоровительная и 

воспитательная. Задачи должны быть конкретными и реальными, т.е. точно 

определять все, что намечено достигнуть, и может быть достигнуто именно на 

данном уроке. 

   Образовательные задачи вооружают учащихся знаниями по физической 

культуре, умениями и навыками выполнять физические упражнения. Приняты 

следующие правила постановки и формулировки задач:                                                                                    

    При разучивании двигательного действия – «Разучить технику выполне-

ния…»  

    При закреплении двигательного действия – «Закрепить технику выпол-

нения…»  

    При совершенствовании двигательного действия – «Совершенствовать 

технику    выполнения…»  

   При контроле – «Оценить или принять на оценку… (учебный норма-

тив…)» 

   Оздоровительные задачи направлены на укрепление здоровья физиче-

скими упражнениями, на формирование правильной осанки, на развитие дви-

гательных качеств. Так как на одном уроке невозможно сформировать осанку 

или воспитать двигательное качество, то для этого требуется система уроков. 

Поэтому оздоровительные задачи должны отвечать на вопрос «Что делать?». 

Формулирование оздоровительных задач осуществляется следующим обра-

зом: «формировать правильную осанку, добиваясь свободного ненапряженно-

го положения туловища во время бега и ходьбы», «развивать общую выносли-

вость, используя кроссовый бег» и т.д. 

   Воспитательные задачи обеспечивают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями на воспитание свойств и качеств личности уча-

щихся.  

   При разработке содержания урока физической культурой необходимо: 

-  определить средства и методы решения каждой из задач урока; 

- уточнить необходимый инвентарь для урока; 

-  разработать методы организации деятельности занимающихся при реше-

нии каждой из задач; 
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- определить критерии оценки деятельности учащихся на уроке. 

 -  В первой графе конспекта «Часть урока» указываются части урока и их 

продолжительность (в минутах). 

-  В графе «Содержание урока» подробно записываются все упражнения и 

задания, а так же содержание теоретических сведений в той последовательно-

сти, в которой предполагается их проведение на уроке. 

   Все упражнения и задания должны быть записаны достаточно плотно с 

указанием исходного положения и перечнем составляющих их действий. При 

этом необходимо строго соблюдать терминологию, принятую в соответству-

ющих видах спорта. Там, где необходимо, отдельно записываются упражне-

ния для мальчиков и девочек. 

   Если урок – по типу изучения нового материала, то в графе «Содержа-

ние» записывается объяснение техники выполнения нового упражнения. 

- В графе «Дозировка нагрузки» указывается количество повторений 

упражнений, затраты времени на выполнение упражнения (в минутах), вели-

чина преодолеваемого расстояния и т.д. 

- В графе «Организационно-методические указания» указываются спо-

собы организации занимающихся, методы выполнения упражнений, требова-

ния к их выполнению, а так же делаются записи типа: «сообщить об ошиб-

ках», «обеспечить страховку», «напомнить правила игры» и т.п. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине,             

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование схем, слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

3. Использование ресурсов глобальной сети Интернет в ходе лекционных за-

нятий. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса                                                  

по дисциплине  «Физическая культура» 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивных 

сооружений: 

- Спортивный зал, где размещены волейбольная и баскетбольная пло-

щадки; 

- Баскетбольные щиты и мячи (15 шт.); 

- Волейбольная сетка и мячи (15 шт.); 

- Гимнастический зал оборудованный снарядами; 

- Инвентарь для проведения учебной и игровой деятельности (скакалки, 

маты, мячи, кегли, обручи и т.д.) 

-     Лыжный инвентарь: лыжи беговые пластиковые – 185 пар, палки 

лыжные – 100 пар, лыжные мази – 100 тюбиков, ботинки лыжные – 

185 пар. 

-     Лыжная база в помещении корпуса № 1 КемГУ; 

-     Лыжные трассы СДЮШОР  № 3 в сосновом бору г. Кемерово; 

-     Лыжная трасса в парке им. Жукова Г.Н; 

-     Снегоход «Буран» для прокладки лыжных трасс; 

- Плавательный бассейн «Лазурный»; 

- Легкоатлетический манеж оборудованный секторами, инвентарем и 

оборудованием по видам легкой атлетики; 

- Контрольно-измерительные приборы. 

 

12. Иные сведения и материалы по дисциплине      «Физическая 

культура» 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляют-

ся бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литера-

тура, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необ-

ходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей; 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 
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форме; 

б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций конечностей или отсутствием конечно-

стей):  

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необ-

ходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 

помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

в том числе записывая под диктовку); 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной или письмен-

ной формах. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие, такие как  

- демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного материа-

ла, использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 

- учебное практическое занятие с разбором конкретных ситуаций. 

2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами:). 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и фор-

мирование умений и навыков: 

1) репродуктивный метод обучения (детальный разбор педагогических про-

цессов). 

2) групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных си-

туаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций). 

3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка, 

конспектирование материала). 

 

12.3. Интерактивные и активные формы проведения занятий 

 

Практические занятия:  

1. Анализ конкретных соревновательно-игровых ситуаций, решение пе-

дагогический задач при обучении (учитель - ученик);  

2. Разыгрывание ролей при проведении игры (педагог, водящий, участ-

ник); 

3.  Осуществление судейства в спортивных играх (судья, игрок, тре-

нер); 

4. Мозговая атака (эстафета, соревновательно-игровая деятельность). 
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В ходе изучения данной дисциплины используется метод проектов, ко-

торый имеет цель: создать условия, при которых студенты самостоятельно и 

охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся поль-

зоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практиче-

ских задач; приобретают коммуникативные умения; развивают исследователь-

ские умения, развивают системное мышление. Используя специальную лите-

ратуру, рекомендованную преподавателем, студент самостоятельно решает 

ситуационные задачи, позволяющие реализовать проблемное обучение. По-

следовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися про-

блемных задач, разрешая которые обучаемые активно добывают знания, раз-

вивают мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по решению 

поставленной проблемы.  

Для наиболее детального изучения разделов программы рекомендуется 

посещать практические занятия, консультации преподавателей в соответствии 

с расписанием. Применять методы педагогического наблюдения на учебных и 

тренировочных занятиях, соревнованиях, уроках, обобщение и анализ полу-

ченных данных. 
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