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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

 

49.02.01 Физическая культура и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 культуре. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном  

профессиональном образовании педагогов общеобразовательных школ, детско-юношеских 

спортивных школ, спортивных клубов, фитнес-центров, инструкторов по физической культуре 

и спорту, тренеров по видам спорта,   в рамках повышения квалификации и переподготовки 

преподавателей.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

  

 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 физических 

упражнений; 

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге, 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

 предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации. 

 

 уметь: 

находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

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 уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

 использовать различные методы и приемы: обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств; 
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 осуществлять страховку и самостраховку в зависимости от планируемой 

деятельности, с учетом существующих правил безопасности и санитарно-гигиенических 

норм; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

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; 

 отбирать и применять оборудование и инвентарь с учетом их специфики и 

назначения. 

 использовать программное обеспечение Audacity. 

знать: 

место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании; 

 основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) 

школьников; 

 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 деятельности 

обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора; 

 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 заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению; 

 требования, предъявляемые к разработке документов в зависимости от вида 

деятельности; 

 требования, предъявляемые к оформлению документов в зависимости от вида 

деятельности; 

 возможность использования и принципы работы с интерактивным и видео 

оборудованием для демонстрации разных видов деятельности. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 918часов,  

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 558часов, 

 включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –372 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 186 часов; 

учебной и производственной практики – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

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 

культуре. 

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 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.5.  

 

Раздел ПМ 1. Проведение 

учебных занятий по 

физической культуре и  

ведение учебной 

документации. 

        620 268 130 
 

 

40 

 

134 

 

40 

36 180 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел  ПМ 2. 
Осуществление 

педагогического контроля 

и анализ учебных занятий. 

298 104 40 52 - 144 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

- 

 

 

- 

 Всего: 918 372 170 40   186 40 36 324 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РазделПМ1. Проведение 

учебных занятий по 

физической культуре и 

ведение учебной 

документации. 

 

268 

 

МДК 01.01.Методика 

обучения предмету 

«Физическая культура» 

  

Тема 1.1. Место и значение 

предмета «Физическая 

культура» в общем 

образовании. 

 

Содержание  

20 

1. Основные детерминанты функций, места и значения 

предмета «Физическая культура» в содержании общего 

образования. 

2 

2. Факторы, обуславливающие гиподинамию школьников. 2 

3. Этапы методики обучения предмету «Физическая 

культура» в своем становлении. 
2 

4. Факторы усложнения процесса формирования методики 

преподавания физической культуры в школе. 
2 

5. Основные группы педагогических задач учебного 

предмета «Физическая культура». 
2 

Практические занятия  

12 
 

1. Раскрытие причин факторов, обуславливающих 

гиподинамию школьников. 

2. Раскрытие причин, влияющие на факторы усложнения 

процесса формирования методики преподавания 

физической  культуры в школе. 

3. Раскрытие основных позиций педагогических задач 

учебного предмета «Физическая культура». 
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Тема 1.2. Основные 

концепции физического 

воспитания (физкультурного 

образования) школьников. 

Содержание 

20 

1. Реализация целей российской системы физического воспи-

тания и решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. 

2 

2. Определение средств (физические упражнения)на основе 

целей и задач физического воспитания, методов 

(методика), форм организации занятий физическими 

упражнениями. 

2 

3. Формирование физкультурно-оздоровительного центра 

школы, действующего совместно с функционированием 

школьного коллектива физической культуры (спортивного 

клуба школы). 

2 

4. Построение занятий физическими упражнениями всех 

школьников путем создания рационального двигательного 

режима ученика, класса, школы в целом. 

2 

5. Осуществление процесса физического воспитания 

школьников  на основе измерения состояния здоровья, фи-

зического развития, физической и двигательной подго-

товленности школьников с выходом на управление про-

цессом физического воспитания с опорой на знания 

современной педагогической, психологической и био-

логической наук. 

3 

6. Ценностный потенциал физической культуры развития 

общества и индивида. 
2 

Практические занятия 

10 

 

1. Составление тезисов  концепции  физического воспитания  

в современной России. 

2. Обсуждение основных концепций учебного предмета 

«Физическая культура». 

3.  Формулирование собственной концепции физического 

воспитания на современном этапе. 

Тема 1.3.Требования 

образовательного стандарта 

и программы учебного 

предмета «Физическая 

Содержание 

60 
1. Федеральный компонент Государственного стандарта 

общего образования. 
 

2. Базовая и вариативная части Государственного стандарта 2 
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культура». 

 

по физической культуре. 

3. Федеральный базисный план и примерные учебные 

планы. 
2 

4. Основные учебные программы, которые представляет 

Государственный стандарт в области общего образования 

по предмету «Физическая культура». 

2 

5. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. 
2 

6. Программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов с направленным развитием двигательных 

способностей. 

2 

7. Программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов, основанная на одном виде спорта(баскетбол). 
2 

8. Программа физического воспитания с оздоровительной 

направленностью для учащихся сельских, начальных 

малокомплектных школ. 

2 

9. Концепция и программа физического воспитания 

учащихся 1-3 классов. 
2 

10. Физическая культура. Образовательная программа для 

учащихся средней общеобразовательной школы (1-11 

классов). 

2 

11. Программа по физической культуре для учащихся 1-11 

классов. Антистрессовая пластическая гимнастика (АПГ). 
2 

12. Учебная программа по физической культуре для 

учащихся 1-4 классов. 
2 

13. Примерная программа по физической культуре для 

учащихся основной школы. 
2 

14. Примерная программа по физической культуре для 

учащихся средней(полной) школы. 

Общеобразовательный уровень. 

2 

15. Примерная программа по физической культуре для 

учащихся средней (полной) школы. Профильный 

уровень. 

 

2 
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16. Основные разделы учебной программы по физической 

культуре. 
 

2 

17. Спортивные сооружения, учебное оборудование и  

инвентарь. 
2 

Практические занятия 

10 

 

1. Обсуждение нормативных документов Государственного 

стандарта в области общего образования по предмету 

«Физическая культура». 

2. Государственный образовательный стандарт и программы 

учебного предмета «Физическая культура». 

3. Предложение проекта основных разделов базисного 

учебного плана по предмету «Физическая культура». 

 

4. Анализ программ по физическому воспитанию для 

общеобразовательных школ. 

5. Разработка предложенийпо корректировке программы по 

физическому воспитанию. 

Тема 1.4. Содержание и  

формы организации 

деятельности обучающихся 

на уроках физической 

культуры, логика и критерии 

их выбора. 

Содержание 

10 

1. Организационное обеспечение урока физической 

культуры:  

- Создание санитарно-гигиенических условий; 

- Материально-техническое обеспечение; 

- Выбор способа (метода) организации 

деятельностизанимающихся  на уроке. 

2 

2. Фронтальный, групповой, индивидуальный, круговой  

методы организации деятельности обучающихся на уроках 

физической культуры. 

2 

3. Средства наглядности при обучении двигательным 

действиям. Показ двигательного действия преподавателем. 

Наглядные пособия. Ориентиры (предметные регуляторы).  
3 

4. Характеристика форм физического воспитания. 2 

Практические занятия 

6 
 

1. Формы построения занятий в физическом воспитании. 

2. Многообразие форм физического воспитания как условие 

реализации цели и задач физического воспитания. 
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Тема 1.5. Формы и методы 

взаимодействия с 

родителями (и лицами их 

заменяющими). 

 

Содержание 

6 
1. Формы и методы взаимодействия с родителями. 2 

2. Основные составляющие педагогической помощи: 

образовательная, педагогическая, посредническая.   
3 

Практические занятия 

10 
 

1. Ролевая игра: «Родительское собрание» (тема по выбору 

студента). 

2. Ролевая игра: «Обсуждение родителями проблем 

физического воспитания в жизни школы». 

3. Составление рекомендаций по физическому воспитанию в 

семье. 

4. Составление перспективного плана работы семейного 

клуба по вопросам физического воспитания. 

Тема 1.6. Логика 

планирования при обучении 

предмета «Физическая 

культура». 

 

Содержание 

50 

 
1. Планирование и контроль как функция управления. 2 

2. Значение планирования. Требования к планированию. 2 

3. Цель, задачи, виды, формы и содержание планирования. 2 

4. Этапы планирования. 2 

5. Особенности планирования в различных 

организационных формах физического воспитания. 
2 

6. Технология разработки документов планирования по 

физическому воспитанию. 
2 

7. Общий план работы по физическому воспитанию. 2 

8. Годовой план-график учебного процесса по физическому 

воспитанию. 
2 

9. Тематический план на четверть. 2 

10. План-конспект урока физической культуры. 2 

Практические занятия 

20 
 

1. Анализ различных видов планирования по физическому 

воспитанию в школе. 

2. Составление отдельных видов документов планирования 

по физическому воспитанию в школе. 

3. Разработка положений  о соревнованиях по базовым видам  

спорта. 
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4. Тренинг: «Разработка и проведение уроков  по 

физическому воспитанию  с однокурсниками». 

Тема 1.7. Требования к 

современному уроку 

физической культуры.  

 

Содержание 

10 

1. Урок – основная форма организации занятий, 

характеристика, требования к методике проведения урока. 
2 

2. Постановка задач. Образовательные, оздоровительные, 

воспитательные задачи. 
2 

3. Подготовка учителя к уроку. 2 

4. Виды уроков. Комбинированные уроки. Уроки с 

преимущественно оздоровительной направленностью – 

развивающие, восстанавливающие. Уроки с 

преимущественно воспитательной направленностью. 

Уроки с преимущественно с образовательной 

направленностью – вводные, изучение нового материала, 

совершенствование, смешанные, контрольные. 

2 

5. Структура урока. Подготовительная, основная, 

заключительная части урока. 
2 

Практические занятия 

62 
 

1. Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по  физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (1-4 класса) с 

использованием программы Audacity. 

Заданные условия: 

«Подвижные игры» с использованием следующего 

оборудования: конусы, малые мячи, обруч 

пластмассовый, гимнастическая палка, скакалка. 

«Легкая атлетика» с использованием следующего 

оборудования: конусы, малые мячи, теннисные мячи, 

медицинский мяч, полусфера гимнастическая bosu, 

скамья для пресса навесная,  плиометрическая тумба, 
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барьер, эстафетные палочки, координационная лестница. 

«Акробатика» с использованием следующего 

оборудования: маты гимнастические, обруч 

пластмассовый, гимнастическая палка, скакалка, 

гимнастический коврик, гимнастическая скамейка, степ-

платформа, гимнастический мяч (фитбол), ринги 

(изотонические кольца), роллы (цилиндры), ремни для 

йоги, блоки для йоги, болстеры) 

 

2. Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по  физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (5-9 класса) с 

использованием программы Audacity. 

Заданные условия: 

 «Спортивные игры» (волейбол) с использованием 

следующего оборудования: конусы, мячи волейбольные, 

манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Спортивные игры»(баскетбол) с использованием 

следующего оборудования: конусы, мячи баскетбольные, 

манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Спортивные игры»(футбол) с использованием 

следующего оборудования:  конусы, фишки для футбола,  

мячи футзальные,  манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Легкая атлетика» конусы, малые мячи, теннисные мячи, 
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медицинский мяч, полусфера гимнастическая bosu, 

скамья для пресса навесная,  плиометрическая тумба, 

бодибар 4 кг,6 кг, барьер, эстафетные палочки, 

координационная лестница. 

«Акробатика» с использованием следующего 

оборудования: маты гимнастические, обруч 

пластмассовый, гимнастическая палка, скакалка, 

гимнастический коврик, гимнастическая скамейка, степ-

платформа, гимнастический мяч (фитбол), ринги 

(изотонические кольца), роллы (цилиндры), ремни для 

йоги, блоки для йоги, болстеры. 

 

3. Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по  физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (10-11 класса) с 

использованием программы Audacity. 

Заданные условия: 

 «Спортивные игры» (волейбол) с использованием 

следующего оборудования: конусы, мячи волейбольные, 

манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Спортивные игры» (баскетбол) с использованием 

следующего оборудования: конусы, мячи баскетбольные, 

манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Спортивные игры» (футбол) с использованием 
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следующего оборудования: конусы, фишки для футбола,  

мячи футзальные,  манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Легкая атлетика» с использованием следующего 

оборудования: конусы, малые мячи, теннисные мячи, 

медицинский мяч, полусфера гимнастическая bosu, 

скамья для пресса навесная,  плиометрическая тумба, 

бодибар 4 кг,6 кг, барьер, эстафетные палочки, 

координационная лестница. 

 «Акробатика» с использованием следующего 

оборудования: маты гимнастические, обруч 

пластмассовый, гимнастическая палка, скакалка, 

гимнастический коврик, гимнастическая скамейка, степ-

платформа, гимнастический мяч (фитбол), ринги 

(изотонические кольца), роллы (цилиндры), ремни для 

йоги, блоки для йоги, болстеры. 

«Лыжная подготовка» с использованием следующего 

оборудования: гантели, ремни для йоги, медицинский 

мяч, полусфера гимнастическая bosu, скамья для пресса 

навесная, TRX-петля, кольцевой амортизатор, 

амортизатор с ручками уровень сопротивления слабый, 

амортизатор с ручками уровень сопротивления средний, 

канат, гриф, координационная лестница. 
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4. Составление конспекта урока с преимущественно 

воспитательной направленностью. 

5. Составление конспекта вводного урока с образовательной 

направленностью. 

6. Составление конспекта урока изучения нового 

материалас образовательной направленностью. 

7. Составление конспекта урока совершенствования с 

образовательной направленностью. 

8. Составление конспекта смешанного урока с 

образовательной направленностью. 

9. Составление  конспекта  контрольного урока с 

образовательной направленностью. 

10. Тренинг: «Проведение уроков физической культурыс 

целью апробирования различных методов с  подбором  

спортивного оборудования и инвентаря». 

11. Тренинг: «Проведение уроков физической культуры с 

целью применения приемов страховки и самостраховки 

при выполнении физических упражнений. Соблюдение 

техники безопасности на занятиях». 

12. Тренинг: «Проведение уроков физической культуры с 

целью устанавливания педагогически целесообразных 

взаимоотношений с обучающимися». 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

134 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Аннотирование и конспектирование работ отечественных педагогов. 

1.История возникновения физической культуры. 

2.Место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании. 

3.Основные концепции физического воспитания (Физического образования) школьников. 

4.Требования образовательного стандарта и программы учебного предмета «Физическая 

культура». 

5.Подготовить реферат с использованием Интернет-ресурсов на тему: «Инновации в 

физическом воспитании школьников».  

6.Концепция физического воспитания в современной России. 

7. Метод круговой тренировки. 
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8.Самостоятельное изучение комплексной программы физического    воспитания    учащихся 

1-11 классов В.И. Ляха, А.А. Зданевича (2007). 

9. Динамика работоспособности на уроках физической культуры. 

10.  Экспресс-анализ урока физической культуры. 

11. Итоговый контроль на уроке физической культуры. 

12.Уровни развития физической подготовленности младших школьников. 

13.Влияние психологического климата в семье на физическое развитие ребенка.  

14. История развития спортивных игр. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Составление индивидуального календарного плана учебной практики. 

2. Практическое овладение базовым уровнем туризма: 

-личное и групповое снаряжение, сборка рюкзака; 

-движение туристической группы по маршруту, привалы, роль направляющего и  

замыкающего, 

-разбивка бивуака, постановка палатки, заготовка дров, разведение костра, 

- приготовление пищи на костре, 

-ночлег в полевых условиях, роль дежурного, 

- отчет о походе. 

3.Практическая подготовка по разделу «Легкая атлетика». 

4.Совершенствование приемов игры (волейбол, футбол). 

5. Знакомство с базой практики (школа, спортивный зал, оборудование и инвентарь, 

спортивная площадка), внутренним распорядком работы школы. 

6.Выполнение заданий по предметам психолого-педагогического цикла: 

-наблюдение за умением школьника вести себя на уроке, 

-характеристика поведения школьника на уроке, 

-изучение личности ученика и классного коллектива, 

-хронометраж времени этапов урока, 

-наблюдение основных психических процессов школьника. 

7.Практическое обучение разным видам анализа урока физической культуры. 

8. Психолого-педагогическое наблюдение воспитательных моментов и воспитательного 

потенциала урока. 

9.Наблюдение и анализ уроков физической культуры с точки зрения: 

-составляющих урока, 

-реализация задач урока (развивающих, обучающих, воспитательных). 

36 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Составление индивидуального календарного плана учебной практики. 

2. Ознакомление с различными типами образовательно-воспитательных 

учреждений(начальная образовательная школа, общеобразовательная полная школа, 

специальное коррекционное учреждение-школа- интернат 8 вида, детский дом). 

3. Ознакомление с системой внешкольной работы и дополнительного образования детей 

школьного возраста (ЦВР о.Муром, ЦРТДЮ «Орленок», ДЮСШ). 

4. Изучение особенностей психолого-педагогической работы Центра реабилитации детей 

с ограниченными возможностями. 

5. Изучение работы с детьми по месту жительства. 

6. Изучение воспитательной системы школы, класса. 

7. Ознакомление с деятельностью педагогического коллектива базовой школы, 

материальной базой ( спортивный зал, оборудование и инвентарь, спортивная 

площадка). 

8. Определение методов педагогического исследования. 

9. Наблюдение и определение стиля общения учителя физической культуры со 

школьниками. 

10. Посещение уроков и внеурочных мероприятий, их анализ. 

11. Ведение педагогического дневника. 

12.Проведение диагностики физической подготовленности школьников. 

      13.Составление графика проведения пробных уроков и занятий. 

      14.Изучение системы планирования учебной работы с учащимися учителем физической 

культуры. 

      15.Определение видов и специфики домашних заданий. 

      16.Наблюдение и анализ уроков учителя физической культуры, других студентов. 

 

 

180 

Раздел ПМ 2. 
Осуществление 

педагогического контроля и 

анализ учебных занятий.  

 

104 

Тема 2.1.Логика анализа 

урока физической культуры 

в школе. 

Содержание 

8 1. Виды анализа 2 

2. Цель и задачи анализа урока. 2 
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 3. Сущность анализа урока методом педагогического 

наблюдения. 
2 

4. Метод хронометрирования (хронографирования). 2 

5. Метод пульсометрии. 2 

6. Метод рейтинга. 2 

7. Самоанализ и самоконтроль. 2 

Практические занятия 

25 

 

1. Тренинг: «Анализ урока физической культуры с 

использованием метода педагогического наблюдения». 

2. Тренинг: «Анализ урока физической культуры с 

использованием метода хронометрирования». 

3. Тренинг: «Анализ урока физической культуры с 

использованием метода пульсометрии». 

4. Тренинг: «Анализ урока физической культуры с 

использованием метода педагогического наблюдения, 

метода хронометрирования и  пульсометрии». 

5. Тренинг: «Самоанализ при проведении уроков физической 

культуры».  

6. Тренинг: «Самоконтроль при проведении уроков 

физической культуры». 

Тема 2.2.Методы и 

методики педагогического 

контроля   на уроке 

физической культуры. 

 

Содержание 

4 

1. Место педагогического контроля в технологии учебно-

воспитательного процесса по предмету «Физическая 

культура». 

2 

2. Методы и методики педагогического контроля. 2 

3. Виды контроля: предварительный, текущий, оперативный 

(или периодический), итоговый. 
2 

4. Формы организации контроля: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 
2 

5. Требования к педагогическому контролю. 2 

Практические занятия 

7 

 

1. Тренинг «Проведение уроков физической культуры с 

целью организации педагогического контроля». 

Тема 2.3. Основы Содержание 4 
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оценочной деятельности 

учителя на уроке 

физической культуры.  

 

1. Критерии выставления отметок. 3 

2. Виды учета успеваемости учащихся на уроках физической 

культуры.  
3 

3. Требования ГОС в части оценки успеваемости:  основы 

знаний по технике владения  двигательными действиями, 

по уровню физической подготовленности. 

3 

4. Современные подходы к оценке успеваемости школьника 

по предмету по физическая культура. 
3 

Практические занятия 

2 

 

1. Анализ видео-урока. Характеристики  критериев оценок  с 

целью определения уровня  подготовленности учащихся . 

2. Оценивание процесса и результатов деятельности, 

обучающихся на уроке физической культуры по разделам 

программы. Методика выставления отметок. 

Тема 2.4.Методика 

проведения диагностики  

физического развития  

детей 

Содержание 

12 

1. Диагностика как способ оценки исходного уровня 

развития детей. Определение  оптимальной зоны здоровья. 

Формирование систем, функций организма  и 

двигательных навыков. 

2 

2. Антропометрические показатели физического развития 

детей. Определение антропометрических коэффициентов. 
2 

3. Уровень физической подготовленности детей. 2 

4.  Функциональные возможности организма ребенка. 2 

Практические занятия 

2 

 

1. Тестирование физических качеств. 

 

2. Определение уровня физической подготовленности детей. 

3.  Определение функциональных возможностей организма 

ребенка. 

Тема 2.5. Приемы, способы 

страховки и самостраховки 

при выполнении 

физических упражнений. 

 

Содержание 

7 
1. Техника безопасности и приемов страховки и 

самостраховки по основным разделам программы: легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, новые виды спорта, плавание. 

2 



22 
 

Практические занятия 

2 
 

1. Тренинг: «Составление рекомендаций по безопасному 

применению спортивного оборудования  при выполнении 

физических упражнений». 

 

 

2. Техника безопасности и приемов страховки и 

самостраховки по основным разделам программы: легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, новые виды спорта, плавание. 

2 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Самостраховка при самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

2. Логика, анализ урока  физической культуры.  

3. Составление опорных схем по теме «Классификация урочных форм занятий физическими 

упражнениями».  

4. Составление учебных карточек по основным разделам программы: легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, подвижные игры. 

5. Составление  комплексов утренней гимнастики для разного школьного возраста.  

6. Составление комплекса ОРУ на развитие быстроты. 

7. Составление комплекса ОРУ на развитие силы. 

8. Составление комплекса ОРУ на развитие выносливости. 

9. Составление комплекса ОРУ на развитие гибкости. 

10. Составление комплекса ОРУ на развитие координации движений. 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Хронометрирование наблюдаемых уроков и его отдельных частей, оформление протокол, 

определение моторной плотности. 

2.Наблюдение урока физической культуры с целью определения динамики нагрузки по ЧСС, 

составление протокола и графика измерения ЧСС на уроке. 

3.Самонаблюдение, самодиагностика, самоанализ; составление плана саморазвития и 

самосовершенствования. 

4.Наблюдение и анализ уроков в разных классах с точки зрения пропедевтики, 

преемственности, линейности и концентра. 

5. Анализ расписания учебных занятий в базовой школе с точки зрения СанПиНа и 

здоровьесберегающих технологий. 

36 
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Производственная практика 

Виды работ 

1.Разработка конспектов разных частей уроков и проведение их с последующим анализом и 

самоанализом. 

2. Разработка и самостоятельное проведение уроков физической культуры в разных классах. 

3.Хронометрирование уроков с записью в дневнике. 

4.Определение динамики нагрузки по ЧСС с графическим изображением в дневнике и с 

последующим анализом. 

5. Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений. 

6.Оформление конспектов, пополнение методической копилки. 

7.Овладение навыками самоанализа и различных видов анализа урока физической культуры. 

8. Ведение педагогического дневника. 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

 

40 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Воспитание личной физической культуры у младших школьников. 

2. Использование предметных регуляторов при обучении двигательным действиям.  

3. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

4. Игровой и соревновательный методы в физическом воспитании. 

5. Средства и методы воспитания силовых способностей. 

6. Средства и методы воспитания скоростных способностей. 

7. Средства и методы воспитания координационных способностей. 

8. Средства и методы воспитания гибкости. 

9. Общая выносливость и методика ее воспитания. 

10. Специальная выносливость и методика ее воспитания. 

11. Формирование у школьников интереса к физической культуре. 

12. Воспитание быстроты движений у школьников младших классов с применением 

подвижных игр. 

13. Средства физического воспитания и классификация. 

14. Разновидности физической культуры. 

15. Тесты в физическом воспитании школьников. 

16. Воспитание осанки у детей младшего школьного возраста. 

17. Теоретико-методические особенности физкультурно-спортивных занятий в системе 

школьного образования. 

 



24 
 

18. Развитие прыгучести посредством волейбола.  
Всего: 

 
аудиторных занятий 

самостоятельная работа   

558 

372 

186 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

методики физического воспитания; лаборатории: физической и функциональной 

диагностики; спортивного комплекса: универсального спортивного зала; залов: 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела;  

 раздвижная демонстрационная система; 

 флипчарт;  

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 медиатека; 

 учебно-методические комплекты; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

методические рекомендации к практическим работам. 

     _  программное обеспечение Audacity. 

 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, интерактивная доска 

(мультимедийный проектор)). 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

(рассредоточенную) и производственную (концентрированную) практику «Преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным программам». 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 технические средства; 

 дидактический материал; 

 учебно-методические комплекты; 

 примерные основные общеобразовательные программы  школьного образования. 

Учебно-производственное  оборудование: 

-Конусы  

-Фишки для футбола 

-Флажки  

-Маты гимнастические  

-Мяч баскетбольный  

-Мяч волейбольный 

-Мяч футзальный 

-Манишка синяя 

-Манишка оранжевая 

-Обруч пластмассовый  

-Гимнастическая палка  

-Скакалка  

-Гимнастический коврик  
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-Гимнастическая скамейка  

-Гантели  

-Гантели  

-Степ-платформа 

-Гимнастический мяч (фитбол)  

-Ринги (изотонические кольца) 

-Роллы (цилиндры) 

-Малые мячи  

-Теннисные мячи 

-Ремни для йоги 

-Блоки для йоги 

-Болстеры 

-Медицинский мяч  

-Медицинский мяч  

-Полусфера гимнастическая bosu  

-Мнофункциональная рама 

-Мишень и крепление мишени 

-Скамья для пресса навесная 

-Держатели для штанги 

-Плиометрическая тумба 

-TRX-петля 

-Бодибар 4 кг 

-Бодибар 6 кг 

-Кольцевой амортизатор 

-Кольцевой амортизатор 

-Кольцевой амортизатор 

-Амортизатор с ручками уровень сопротивления слабый 

-Амортизатор с ручками уровень сопротивления средний 

-Канат 

-Гриф 

-Барьер 

-Эстафетные палочки 

-Координационная лестница 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Рубин В.С.   Разделы теории и методики физической культуры : учебное пособие / В. 

С. Рубин. - М. : Физическая культура, 2015. – 112 с. 

2. Сборник нормативных документов. Физическая культура / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркальев. - 3-е изд., доп. - М.: Дрофа, 2014. - 103, 9 с. 

3. Справочник учителя физической культуры/ авт. - сост. П.А. Киселев, СБ.Киселева. - 

Волгоград: Учитель, 2016. - 239 с. 
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4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

Учеб. Пособие для студ. высш. учеб.заведений / Э.Я. Степаненкова. - 3-е изд., - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 368 с. 

5. Физическая воспитание учащихся 1-11 классов: Программы образовательных 

учреждений. —М., 2014 

6. Физическая культура: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев.- 10 изд., стер. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.-176с. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 1.Бутин И.М., Бутина И.А., Леонтьева Т.Н., Масленников С.М.  

Физическая культура: 9-11 классы: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВААДОС, 2015. 

2.Лукьяненко В.П. Физическая культура: основа знаний: Учебное пособие. – М.: 

Советский спорт, 2016. 

3.Примерная программа для учащихся X-XI классов общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». / Изд. второе. Под ред. 

А.Т.Паршикова. – М.: «СпортАкадемПресс», 2014. 

4.Твой олимпийский учебник: Учеб. Пособие для учреждений образования России. – 13-е 

изд., перераб. и доп. / В.С.Родиченко и др. – М.: Физкультура и спорт, 2014. – 144 с. 

5.Физическая культура: Учебник для учащихся 10-х классов образовательных учреждений 

с углубленным изучением предмета «Физическая культура» / Под общ.ред. А.Т. 

Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. Виленского. – М.: «СпортАкадемПресс», 2015. 

6.Матвеев Л.П. Теория и методика Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: 

Физкультура и спорт, 2014. 

7.Физическая культура: Учебник для учащихся 11-х классов образовательных учреждений 

с углубленным изучением предмета «Физическая культура» / Под общ.ред. А.Т. 

Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. Виленского. – М.: «СпортАкадемПресс», 2016. 

8.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического воспитания 

и спорта: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений физ. культуры. - М.: 

Академия, 2014. 

9.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания  и спорта: 

Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений физ. культуры. - М.: Академия, 

2014. 

10.Чесноков Н.Н., Красников А.А. Тестирование уровня знаний по физической культуре: 

Учебно-методическое пособие.- М.: СпортАкадемПресс, 2015. – 85 с. (Физическая 

культура и спорт в школе). 

11.Чесноков Н.Н., Красников А.А., Матвеев А.П.,  

Мельникова Н.Ю., Осадченко И.В. Физическая культура: Учебное пособие. – М.: 

РГАФК, 2015. 
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Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://mistress.ucoz.ru/ 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/ 

http://www.it-n.ru/ 

              http://www.edu.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации данного профессионального модуля является 

предварительное изучение дисциплин анатомия, физиология с основами биохимии, теория 

и история физической культуры и спорта. Предполагается параллельное изучение ПМ 02, 

ПМ03. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. Обязательно прохождение 

преподавателями прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, наличие практического опыта организации 

физкультурно-спортивной деятельности. Обязательно прохождение преподавателями 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

учебные занятия. 

-Соответствие структуры, содержания 

урока его  типу, цели и задачам. 

- Оптимальность планирования  работы 

на уроке  с одаренными  детьми и с 

учениками, имеющими трудности в  

обучении. 

-Оптимальность планирования уроков 

(отбор форм, методов, приемов, средств 

обучения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

школьного возраста и санитарно-

гигиенических норм 

 

http://festival.1september.ru/
http://mistress.ucoz.ru/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com
http://www.edu.ru/
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ПК 1.2. Проводить учебные занятия по 

физической культуре. 
  - Соответствие структуры, содержания 

проведенного  урока его  типу, цели и 

задачам. 

 - Оптимальность планирования уроков 

на практике (отбор форм, методов, 

приемов, средств обучения) с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  школьного возраста 

и санитарно-гигиенических норм. 

 -Оптимальность выбора стиля 

взаимодействия с учащимися на уроке. 

 -Проведение уроков по физической 

культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  

школьного возраста и санитарно-

гигиенических норм. 

 -Соответствие результата поставленным 

целям. 

 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

-Определение оптимальных видов и 

способов проверки качества, результатов 

обучения. 

-Интерпретация результатов 

диагностики учебных достижений 

учащихся 

-Владение средствами ИКТ для 

организации  контроля и оценки 

результатов обучения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. -Сформированность умений  анализа и 

самоанализа проведения отдельных 

уроков в соответствии с 

предложенными схемами. 

-Взаимодействие в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями 

-Способность разрабатывать 

предложения по совершенствованию и 

коррекции уроков 

 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс обучения физической культуре. 

- Осуществление поиска нормативной 

документации, регламентирующей 

требования к оформлению документов 

по программам  общего образования; 

 -Соответствие оформления учебной 

документации по предмету требованиям 

государственного стандарта. 

-Соответствие  учебно-методических 

материалов образовательному стандарту 
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и примерным программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса  и отдельных 

обучающихся. 

 

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК. 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 -Объяснение сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. 

 -Проявление интереса к будущей 

профессии. 

-Участие в профессионально значимых 

мероприятиях  

 ОК.2.Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения  

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 -Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов решения профессиональных 

задач. 

 -Организация собственной деятельности 

для осуществления образования 

школьников. 

-Самоанализ эффективности и качества 

выбранных методов решения 

профессиональных задач и адекватность 

ее экспертной оценке 

ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

 -Прогнозирование и выявление проблем, 

определение их возможных причин.  

 -Проявление осознанной готовности к 

работе в условиях неопределенности.  

-Принятие и реализация грамотных  

решений в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 -Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленных задач. 

 -Рациональное распределение выбора 

времени на все этапы решения задачи. 

-Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного 

плана. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 -Демонстрация целостного 

представления о целесообразности и 

эффективности использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

учителя. 

 -Проектирование способов 

совершенствования профессиональной 

деятельности с использованием средств 
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ИКТ. 

-Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

  

-Владение педагогическими 

целесообразными методами, формами, 

приемами взаимодействия с коллегами, 

представителями администрации, 

социальными партнерами 

-Владение деловым стилем общения 

-Осуществление продуктивных 

партнерских отношений на всех уровнях 

педагогического  взаимодействия 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 -Способность ставить цели и 

мотивировать деятельность учащихся. 

 -Готовность организовывать и 

контролировать работу учащихся с 

принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса  

-Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 -Выявление и анализ проблем 

профессионального и личностного 

развития. 

 -Осознанное планирование и грамотное 

выстраивание траектории 

самообразования. 

-Планирование профессионального 

саморазвития с применением Интернет-

технологий 

ОК 9.Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

 -Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

 -Демонстрация умения проектирования 

целей и профессиональной деятельности 

в условиях обновления  содержания и 

смены технологий. 

-Владение технологией деятельностного 

подхода в образовании  школьников . 

ОК 10.Осуществлять профилактику  -Владение технологиями 
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травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

здоровьесбережения и применение их на 

уроке. 

-Способность осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

-Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений. 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

-Планирование и осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

документами и правовыми нормами. 

-Участие в публичных обсуждениях 

проектов правовых норм в среде 

педагогического сообщества, в том 

числе виртуально. 

-Моделирование профессиональной 

деятельности с соблюдением правовых 

норм в образовании младших 

школьников.  

 

Общие и профессиональные компетенции, проверяемые с помощью заданий на 

экзамене (квалификационном) 

Таблица 4 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

учебные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Соответствие структуры, содержания 

проведенного  урока его  типу, цели и 

задачам. 

-Оптимальность планирования уроков 

на практике (отбор форм, методов, 

приемов, средств обучения) с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  школьного возраста 

и санитарно-гигиенических норм, 

планируемых результатов и 

формируемых УУД. 

- Оптимальность планирования  работы 
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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 культуре. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК. 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

 

на уроке  с одаренными  детьми и с 

учениками, имеющими трудности в  

обучении. 

-Определение оптимальных видов и 

способов проверки качества, результатов 

обучения. 

-Интерпретация результатов 

диагностики учебных достижений 

учащихся 

-Владение средствами ИКТ для 

организации  контроля и оценки 

результатов обучения. 

-Сформированность умений  анализа и 

самоанализа проведения отдельных 

уроков в соответствии с 

предложенными схемами. 

-Взаимодействие в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями 

-Способность разрабатывать 

предложения по совершенствованию и 

коррекции уроков 

- Осуществление поиска нормативной 

документации, регламентирующей 

требования к оформлению документов 

по программам  общего образования; 

 -Соответствие оформления учебной 

документации по предмету требованиям 

государственного стандарта. 

-Соответствие  учебно-методических 

материалов образовательному стандарту 

и примерным программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса  и отдельных 

обучающихся. 

 

 -Объяснение сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. 

 -Проявление интереса к будущей 

профессии. 

-Участие в профессионально значимых 

мероприятиях. 
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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 постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 -Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов решения профессиональных 

задач. 

 -Организация собственной деятельности 

для осуществления образования 

школьников. 

-Самоанализ эффективности и качества 

выбранных методов решения 

профессиональных задач и адекватность 

ее экспертной оценке. 

 -Прогнозирование и выявление проблем, 

определение их возможных причин.  

 -Проявление осознанной готовности к 

работе в условиях неопределенности.  

-Принятие и реализация грамотных  

решений в нестандартных ситуациях. 

 -Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленных задач. 

 -Рациональное распределение выбора 

времени на все этапы решения задачи. 

-Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного 

плана. 

 -Демонстрация целостного 

представления о целесообразности и 

эффективности использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

учителя. 

 -Проектирование способов 

совершенствования профессиональной 

деятельности с использованием средств 

ИКТ. 

-Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Владение педагогическими 

целесообразными методами, формами, 

приемами взаимодействия с коллегами, 

представителями администрации, 

социальными партнерами 

-Владение деловым стилем общения 
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ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9.Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10.Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Осуществление продуктивных 

партнерских отношений на всех уровнях 

педагогического  взаимодействия. 

 

 -Способность ставить цели и 

мотивировать деятельность учащихся. 

 -Готовность организовывать и 

контролировать работу учащихся с 

принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса  

-Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности. 

 -Выявление и анализ проблем 

профессионального и личностного 

развития. 

 -Осознанное планирование и грамотное 

выстраивание траектории 

самообразования. 

-Планирование профессионального 

саморазвития с применением Интернет-

технологий. 

 -Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

 -Демонстрация умения проектирования 

целей и профессиональной деятельности 

в условиях обновления  содержания и 

смены технологий. 

-Владение технологией деятельностного 

подхода в образовании  школьников . 

 

-Владение технологиями 

здоровьесбережения и применение их на 

уроке. 

-Способность осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

-Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений. 



36 
 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Планирование и осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

документами и правовыми нормами. 

-Участие в публичных обсуждениях 

проектов правовых норм в среде 

педагогического сообщества, в том 

числе виртуально. 

-Моделирование профессиональной 

деятельности с соблюдением правовых 

норм в образовании младших 

школьников. 

 

Общие и профессиональные компетенции, проверяемые с помощью учебной и 

производственной практики 

 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

 

ПК 1.2.Проводить учебные занятия по 

физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК. 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 

 -Соответствие содержания проведенного 

занятия его целям и задачам. 

 -Оптимальность планирования уроков 

 (отбор форм, методов, приемов, средств 

обучения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  

школьного возраста и санитарно-

гигиенических норм. 

 -Оптимальность выбора стиля 

взаимодействия с учащимися на уроке. 

 -Проведение уроков по физической 

культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  

школьного возраста и санитарно-

гигиенических норм. 

  

 -Объяснение сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. 

 -Проявление интереса к будущей 

профессии. 

-Участие в профессионально значимых 

мероприятиях 

-Владение педагогическими 

целесообразными методами, формами, 
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и социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

ОК 10.Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приемами взаимодействия с коллегами, 

представителями администрации, 

социальными партнерами 

-Владение деловым стилем общения 

-Осуществление продуктивных 

партнерских отношений на всех уровнях 

педагогического  взаимодействия. 

 -Выявление и анализ проблем 

профессионального и личностного 

развития. 

 -Осознанное планирование и грамотное 

выстраивание траектории 

самообразования. 

-Планирование профессионального 

саморазвития с применением Интернет-

технологий. 

-Владение технологиями 

здоровьесбережения и применение их на 

уроке. 

-Способность осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

-Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений. 

-Планирование и осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

документами и правовыми нормами. 

-Участие в публичных обсуждениях 

проектов правовых норм в среде 

педагогического сообщества, в том 

числе виртуально. 

-Моделирование профессиональной 

деятельности с соблюдением правовых 

норм в образовании младших 

школьников. 
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