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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: создание целостного представления о будущей профессионально-педагогической деятельности и формирование системы знаний, инструктивно-методических умений и навыков, которые представляют образовательную область «Физическая культура», обязательную для реализации образовательными учреждениями и для усвоения учащимися.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК -2);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных предметов (ПК -4);
- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9).
В результате изучения студент должен:
знать:
- значение предмета «Физическая культура» в содержании общего образования;
- специфику физического воспитания и особенности преподавания предмета «Физическая культура в образовательных учреждениях;
общие и частные методики преподавания предмета;
- способы построения урока физической культуры и организации учащихся;
- отбор и оптимальное содержание урока физической культуры;
- способы оценивания результатов обучения;
- инновационные технологии в области преподавания физической культуры;
- методику преподавания физической культуры на базовом и профильном уровне;
- особенности предпрофильной подготовки;
- современные основы преподавания физической культуры и организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- цели и задачи использования информационных технологий и способы их реализации при обучении физической культуре.
уметь:
- подбирать содержание обучения на уроке физической культуры;
- программировать цели, задачи, формы организации и методы реализации учебного процесса по циклам учебно-воспитательного процесса;
- обеспечивать различные виды деятельности и взаимодействие учителя и учащихся на уроке физической культуры, контролировать, корректировать и оценивать результаты этого взаимодействия;
- использовать информационные и коммуникационные технологии в активизации
познавательной деятельности учащихся, в реализации системы контроля, оценки и мониторинга их учебных достижений;
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- использовать элементы исследовательской работы в процессе преподавания данного предмета.
владеть:
- методикой реализации индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся на уроке;
- оценкой результативности учебно-воспитательного процесса по итогам циклов
технологии преподавания предмета;
- методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке
физической культуры.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика обучения физической культуре» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Б1. В. ОД.1.
Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения физической культуре»
используются знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Основы математической обработки
информации», «Естественнонаучная картина мира», а также дисциплин вариативной части блока 1.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских (практических) и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по
темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОФО)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические, лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Семестры

324
144
56
88
144
36

6

7

144
72
28
44
72
Зачет

180
72
28
34/10
72
Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗФО)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические, лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

324
44
16
28
263
17
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Семестры
7

8

9

12
4
8
54
Зачет (4)

10
4
6
96
Зачет (4)

22
8
14
113
Экзамен
(9)
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