
  



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5.1. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа  

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

7.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

7.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета 

7.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1 Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: повышение уровня теоретико-методологической готовности учителей 

физической культуры к проектированию и организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

Программа предусматривает достижение этой цели на основе взаимосвязанного 

рассмотрения на учебных занятиях методологических основ федерального 

государственного образовательного стандарта, системообразующих концептуальных 

подходов, принципов, определяющих ведущие компоненты его структуры и  

особенности содержания. Особая роль при этом отводится системно-деятельностному 

подходу, формированию универсальных учебных действий на уроках физической 

культуры, подготовке современного урока физической культуры. Содержательные 

модули программы направлены на осмысление слушателями социально-

педагогических возможностей построения образовательного процесса на  новой 

идеологической основе, с учетом стратегической ориентации положений на 

существенное усиление функций воспитания и развития в сфере общего образования.   

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Совершенствуемые компетенции  
 

№ 

п/п 
Компетенции (содержание) 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки  (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-1  

2. 
Способен использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 
ПК-2  

3. 

Способен использовать возможности 

образовательной среды, для достижения 

личностных, метапредметных предметных 

результатов обучения и обеспечение качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

ПК-4  

4. 

Готовность к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их 

использования в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 ПК-4 

 

 

  



Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», при реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации трудовые функции 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

B Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в 

таблице 3 и в таблице 4. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Знать: 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. – стратегические цели, задачи и 

направления развития системы общего 

образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере 

образования Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы 

деятельности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

установленные законодательством РФ об 

общем образовании; 

– ведущие положения современных 

дидактических концепций, возможности 

их использования в реализации 

технологического подхода к 

педагогическому руководству учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-

педагогические условия реализации  

методологии гуманистической педагогики; 

– основные характеристики нововведений 

в содержание и организацию образования 

в связи с введением ФГОС; 

− основные подходы к организации 

гражданско-патриотического и духовно-

ПК-1  



нравственного воспитания как средства 

социализации личности в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

− принципы разработки, организации и 

анализа системно-деятельностного урока 

по предмету «Физическая культура»; 

2. – концептуальные основы проектирования 

и использования технологий организации 

развивающих видов учебно-

познавательной деятельности школьников; 

– современное состояние, тенденции и 

перспективы обновления содержания 

школьного образования по предмету 

Учебно-методическое обеспечение  

предмета «Физическая  культура»: рабочие 

программы, учебно-методические  

комплекты; 

– содержательные и методические 

особенности учебно-методических 

комплектов для общеобразовательных 

учреждений по предмету Учебно-

методическое обеспечение  предмета 

«Физическая  культура»:  рабочие 

программы, учебно-методические  

комплекты, рекомендованных к 

использованию в Белгородской области; 

ПК-2  

3. − методические особенности 

использования на уроках Учебно-

методическое обеспечение  предмета 

«Физическая культура»: рабочие 

программы, учебно-методические  

комплекты технологий реализации 

системно-деятельностного подхода и 

социализации обучающихся; 

− направления обновления предметного 

содержания школьного предмета 

«Физическая культура»; 

− инструменты оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

общего образования в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

− особенности и принципы использования 

технологий дистанционного обучения, в 

том числе программно-технических 

средств построения процесса обучения по 

предмету «Физическая культура»; 

ПК-4  



4. − принципы и технологии разработки и 

реализации методик, технологий и приѐмов 

обучения. 

– результаты анализа процесса 

использования методик, технологий и 

приѐмов в образовательной организации. 

 ПК-4 

 

№ 

п/п 

Уметь: 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс 

обучения и воспитания обучающихся с 

опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования; 

ПК-1  

2. − внедрять в практику работы технологии 

реализации системно-деятельностного 

подхода, анализировать эффективность их 

использования применительно к 

различным типам учебных занятий и их 

этапам; 

− разрабатывать и анализировать 

различные типы учебных занятий по  

предмету «Физическая культура» (в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности) в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования; 

− проводить учебные экскурсии и 

исследовательские практикумы по 

предмету «Физическая культура» с 

использованием современных 

образовательных технологий, 

анализировать их эффективность с 

позиции формирования УУД у 

обучающихся; 

ПК-2 ПК-5 

3. − составлять технологическую карту 

системно-деятельностного урока по 

предмету «Физическая культура»; 

− отбирать необходимые инструменты 

формирования УУД на предметном 

материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений 

обучающихся; 

ПК-4 ПК-10 

  



№ 

п/п 

Владеть: 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

- подходами к проектированию рабочих 

программ учебных и элективных курсов, 

дополнительных общеразвивающих 

программ; 

ПК-1  

2. 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа данных, составлением 

программ обучения; 

ПК-2  

3. 

-педагогическим проектированием 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 ПК-8 

 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характер

истики 

наименование код     

Педагогическая 

деятельность 

по реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

B/03.6 Формирование 

общекультурных 

компетенций и 

понимания места 

предмета в общей 

картине мира 

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационны

е, а также 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Основы 

общетеоретиче

ских 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых 

для решения 

педагогических

, научно-

методических и 

организационн

о-

управленчески

х задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная 

гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюден

ие 

правовых, 

нравствен

ных и 

этических 

норм, 

требовани

й 

професси

ональной 

этики 

  Определение на 

основе анализа 

учебной 

деятельности 

обучающегося 

Проводить 

учебные 

занятия, 

опираясь на 

достижения в 

Программы и 

учебники по 

преподаваемом

у предмету  

 



оптимальных (в 

том или ином 

предметном 

образовательном 

контексте) 

способов его 

обучения и 

развития 

области 

педагогической 

и 

психологическо

й наук, 

возрастной 

физиологии и 

школьной 

гигиены, а также 

современных 

информационны

х технологий и 

методик 

обучения  

   Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс 

в соответствии с 

основной 

общеобразовател

ьной 

программой  

Теория и 

методы 

управления 

образовательн

ыми 

системами, 

методика 

учебной и 

воспитательной 

работы, 

требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов и 

подсобных 

помещений к 

ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

 

  Планирование 

специализирован

ного 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательным

и потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

Разрабатывать 

рабочую 

программу по 

предмету, курсу 

на основе 

примерных 

основных 

общеобразовател

ьных программ и 

обеспечивать ее 

выполнение   

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентност

ного подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

обучающихся 

 



программ и 

собственных 

разработок с 

учетом 

специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

   Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе  

Правила 

внутреннего 

распорядка  

 

   Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 

средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальны

м учебным 

планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного 

общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

Правила по 

охране труда и 

требования к 

безопасности 

образовательно

й среды 

 

  



4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания физической культуры  в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 
 

Категория слушателей: учителя физической культуры 

Режим обучения: заочная – 2-4 часов, 2 недели 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение количества часов 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

 

Дистанционные 

занятия, в том 

числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

Код 

компе-

тенции 

      

Всего 

Л
ек

ц
и

и
 

Практич

еские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
 

Практиче

ские, 

лаборатор

ные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2   

  

2 

Тестирова

ние  

 

2 

Модуль 1. 

Государственная политика 

в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

6    6  

 

ОПК-4 

3 
Модуль 2. Современный 

воспитательный процесс 
4    4  

 
ОПК-3 

4 
Модуль 3. Современный 

образовательный процесс 
10    10  

 ПК-2 

ПК-4 

5 

Модуль 4. Актуальные 

вопросы  и проблемы 

методики преподавания 

учебного предмета 

12    12  

 
ПК-2 

ПК-5  

ПК-6 

6 
Итоговая аттестация  

2     2 
Тестирова

ние  

 

 Итого: 36    32 4   

 

 

  



5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания физической культуры  в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 
 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 
 

№ 

п/п 

Примерное наименование 

дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

дистанционные занятия, 

в том числе: 

Л
ек

ц
и

и
 Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 Тестирование 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

6 6   

3. 1.1. Стратегия развития 

образования до 2020 года. 

Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки 

качества образования. 

Региональная политика 

развития сферы образования 

4 4   

4. 1.2. Национальная система 

учительского роста. 

Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм 

профессионального развития. 

Аттестация педагогических 

кадров 

2 2   

5. Модуль 2. Современный 

воспитательный процесс 
4 4   

6. 2.1. Стратегия развития 

воспитания в РФ на период 

до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента 

ФГОС.  

2 2   

7. 2.2. Применение 

инновационных технологий, 

методов, приѐмов для 

2 2   



реализации ФГОС ООО при 

изучении на уроках  

предмета «Физическая 

культура» 

8. Модуль 3. Современный 

образовательный процесс 
10 10   

9. 3.1.ФГОС основного общего 

образования (структура, 

содержание) 

2 2   

10. 3.2. Системно-

деятельностный подход в 

обучении и универсальные 

учебные действия 

2 2   

11. 3.3. Методика составления 

рабочей программы по 

физической культуре в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

2 2   

12. 3.4. Региональная политика 

обеспечения здоровья детей 

и подростков. Формирование 

здорового образа жизни 

средствами учебно-

воспитательного процесса 

2 2   

13. 3.5. Проектно-

исследовательская 

деятельность  на уроке 

физической культуры 

2 2   

14. Модуль 4. Актуальные 

вопросы  и проблемы 

методики преподавания 

учебного предмета 

12 12   

15. 4.1.Тенденции обновления 

физкультурного образования 

в современной 

общеобразовательной школе  

4 4   

16. 4.2. Контроль за 

функциональным 

состоянием  обучающихся  

на уроке физической 

культуры в условиях ФГОС 

2 2   

17. 4.3. Охрана здоровья детей и 

обеспечение правил техники 

безопасности на уроках 

физической культуры и во 

внеурочной деятельности 

2 2   

18. 4.4. Методика оценки уровня 

физического развития и 

физической 

подготовленности детей 

школьного возраста 

2 2   

  



19. 4.5. Учебно-методическое 

обеспечение предмета 

«Физическая культура»: 

рабочие программы, учебно-

методические комплекты 

2 2   

20. Итоговая аттестация 2  2 Тестирование 

Итого: 36 32 4  

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

заочная, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 5 2 недели 

 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Теория и методика физического воспитания школьников в условия 

перехода на ФГОС общего образования» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБРАЗОВАНИИ. 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1.1. Стратегия развития образования до 2020 года. Закон об образовании 

РФ. Национальная система оценки качества образования. Региональная 

политика развития сферы образования (4 часа).  

Стратегические цели государственной политики в сфере образования. Обеспечение 

качества образования. Повышение доступности качественного образования в 

соответствии  с требованиями инновационного развития экономики и современными 

требованиями общества.  

Тенденции и закономерности развития инновационных процессов в 

современной системе образования в контексте инновационного развития государства; 

Особенности организации образовательного процесса с использованием 

инновационных методов обучения. Развитие инновационной деятельности учителя на 

диагностической основе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт. Важнейшая цель 

современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства. 

Деятельностный подход к образованию.  

Системно-деятельностный подход выдвинул новую концепцию образования. 

Стандарт основного общего образования определяет цель образования через портрет 

выпускника основной школы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования состоит из четырех разделов.  

Стандарт устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 



Документы, регламентирующие деятельность учителя основной 

общеобразовательной школы. 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа  

5. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 классы.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 10 – 11 

классы.  

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя  

 

Тема 1.2. Национальная система учительского роста. Профессиональный 

стандарт «Педагог» как механизм профессионального развития. Аттестация 

педагогических кадров (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и 

управленческих кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации 

педагогических кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки 

профессиональной деятельности педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза 

деятельности аттестуемого. 

 

МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 2.1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Реализация воспитательного компонента ФГОС (2 часа). 

Общие положения. Цель, задачи и основа Стратегии. Приоритеты государственной 

политики в области воспитания. Основные направления развития воспитания  

Развитие социальных институтов воспитания: поддержка семейного воспитания. 

Развитие воспитания в системе образования. Расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов. Поддержка общественных объединений в 

сфере воспитания 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций:  Гражданское и патриотическое воспитание. 

Духовно - нравственное развитие. Приобщение детей к культурному наследию. 

Физическое развитие и культура здоровья. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение. Экологическое воспитание.  

Механизмы реализации Стратегии: Правовые. Организационно – управленческие.3.    

Кадровые. Научно – методические. Финансово – экономические. Информационные. 

Ожидаемые результаты 

 

Тема 2.2. Применение инновационных технологий, методов, приѐмов для 

реализации ФГОС ООО при изучении на уроках  предмета «Физическая 

культура» (2 часа). 

Понятие инновационной деятельности в педагогике. Инновационная деятельность  как 

фактор развития творчества педагогов. Инновации в системе оценки учащихся. 

Мониторинг качества физкультурного образования. Инновации на уроках физической 

культуры. Инновации в физкультурно-оздоровительной деятельности. 



 

Тема 2.3. Психология профессиональной деятельности (2 часа). 

Профессиональная деятельность как объект изучения. Структура профессиональной 

деятельности. Профессиональная идентичность и ее развитие. Основные этапы 

профессионализации и профессиональные кризисы, становление личности 

профессионала. Мотивация профессиональной деятельности. Профессиональные 

деструкции и деформации. Признаки, феномены и формы проявления 

профессиональной деформации личности. Факторы, вызывающие возникновение 

профессиональных деструкций и деформаций. 

 

МОДУЛЬ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 3.1. ФГОС общего образования (структура, содержание) (2 часа). 

Потребность современного информационного общества в принципиально иных 

молодых людях, умеющих работать с информацией, принимать решения в ситуации 

выбора, ставит перед современной школой новые задачи: развитие творческих 

способностей, инициативы, стремление к самореализации.  

Важное место в реализации этих задач занимает исследовательская деятельность 

школьников, способствующая раннему выявлению и развитию профессиональных 

склонностей учащихся, формированию лидерских качеств, умений работать в команде, 

аргументированно доказывать свою точку зрения, приобщению к научному труду. Эти 

качества в последние годы стали определять как ключевые компетенции. 

Исследовательская деятельность обучающихся.  Главный результат исследовательской 

деятельности. Основные этапы исследовательской деятельности. 

 

Тема 3.2. Системно-деятельностный подход в обучении и универсальные учебные 

действия (2 часа). 

В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит системно-

деятельностный подход. Сущность системно-деятельностного подхода. Понятие, 

структура деятельности. Пути реализации деятельностного подхода в учебной 

деятельности.  

Компоненты системно-деятельностного подхода. Базовые технологии реализации 

системно-деятельностного подхода. 

 

Тема 3.3. Методика составления рабочей программы по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС общего образования (2 часа). 

Анализ действующего стандарта и ФГОС. Анализ использования в образовательном 

учреждении нормативных документов ФГОС, школьной документации, 

регламентирующих построение педагогического процесса в условиях реализации 

требований ФГОС.  

 

Тема 3.4. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного 

процесса (2 часа). 

Нормативно-правовое обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Региональная политика в сфере здоровья субъектов образовательного процесса 

Основные определения и понятия 

Характеристика комплексной работы образовательной организации по сохранению и 

укреплению здоровья школьников 

Здоровьесберегающие технологии: 

- управление; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 



- иорганизация учебного занятия; 

- содержание учебных дисциплин; 

- формы и методы контроля знаний; 

- предметно-пространственная среда. 

Основная группа технологий здоровьесберегающей педагогики. Реализация 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

 

Тема 3.5. Проектно-исследовательская деятельность  на уроке физической 

культуры (2 часа). 

Проектно-исследовательская школа и инновационная сеть исследовательской 

деятельности учащихся. Учебный проект или исследование с точки зрения 

обучающегося. Учебный проект или исследование с точки зрения учителя. Оценивание 

успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования. 

 

МОДУЛЬ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Тема 4.1. Тенденции обновления физкультурного образования в современной 

общеобразовательной школе (4 часа). 

Понятие тенденции обновления физкультурного образования в современной 

общеобразовательной школе. Инновационная деятельность  как фактор развития 

творчества педагогов. Инновации в системе оценки учащихся. Мониторинг качества 

физкультурного образования. Инновации на уроках физической культуры. Инновации в 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 

Тема 4.2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся  на уроке 

физической культуры в условиях ФГОС общего образования (2 часа). 

Функциональное состояние обучающихся как важный сегмент  

здоровьеориентированной деятельности учителя. Тренажѐрно-диагностические 

технологии оценки состояния человека. Измерительные приборы  нового поколения 

(пульсомеры, пульсооксиметры, спирометры, дыхательные тренажѐры) и методика их 

использования на уроке физической культуры в условиях ФГОС. Диагностика 

функционального состояния организма и его адаптивных возможностей. Оценка 

функционального  состояния здоровья  обучающихся  на уроке физической культуры 

в условиях ФГОС. 

 

Тема 4.3. Охрана здоровья детей и обеспечение   правил техники безопасности на 

уроках   физической культуры и во внеурочной  деятельности (2 часа). 

Нормативно-правовые акты, документы, регламентирующие безопасность в 

общеобразовательном учреждении и в местах массовых мероприятий. Виды 

инструктажа. Пожарная безопасность. Электробезопасность. Нормы  СанПиН. 

Санитарно-гигиенические требования к местам проведения занятий, оборудованию и 

инвентарю. Основные причины травматизма при занятиях физкультурой и спортом и   

медицинский контроль за физическим воспитанием учащихся. 

 

Тема 4.4. Методика оценки уровня физического развития и физической 

подготовленности   детей школьного возраста (2 часа). 

Понятие «тест» и классификация  двигательных тестов. Исторические сведения о 

теории тестирования двигательных способностей. Методы экспертных оценок, 

анкетирование, педагогический и медицинский контроль. Особенности методики 

оценки уровня физического развития и физической подготовленности детей школьного 

возраста в основной, подготовительной и специальной медицинской группах. Тестовые 



упражнения и нормы уровня физической подготовленности для школьников 

различного возраста и пола по школьной программе. Методика проведения  

тестирования школьников на основе Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности учащихся. 

Групповые занятия по оценке уровня физической подготовленности школьников. 

 

Тема 4.5. Учебно-методическое обеспечение предмета «Физическая культура»: 

рабочие программы, учебно-методические комплекты (2 часа). 

Программы по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных 

учреждений. Учебные программы; учебники, учебные пособия для учащихся, учебно-

методические пособия для учителей: их разнообразие, основные направления анализа 

содержания и их функций, критерии оценки результативности. Учебно-методический 

комплекс по предмету «Физическая культура»как средство формирования ключевых 

компетенций учащихся. Основные предметно-методические линии учебников по 

предмету«Физическая культура» (федеральный перечень). Руководящая методическая 

идея: реализация деятельностного, личностно-ориентированного подхода для 

формирования ключевых компетенций учащихся. Сравнительная характеристика 

учебно-методических комплексов по предмету «Физическая культура», включѐнных в 

федеральный перечень учебников. 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме 

тестирования 

 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям. Закон об 

образовании в РФ. 

2. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 

4. Показателем реакции организма на физическую нагрузку. 

5. Виды человеческой культуры, специфика которого заключается в 

оптимизации природных свойств людей. 

6. Физические качества и развитие функциональных возможностей, 

создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. 

7. Учебный план оборонно-спортивного профиля по предмету «Физическая 

культура». 

8. Развитие физических качеств. 

9. Формирование детских групп здоровья на начало учебного года, состав из 

учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, при которых им противопоказаны 

повышенные физические нагрузки, называется. 

10. Предупреждение ошибок во время учебного процесса по физическому 

воспитанию школьников. 

11. Задачи процесса физического воспитания. 

12. Закономерности системы действий педагога (учителя, преподавателя, 

тренера), целенаправленное применение которой позволяет организовать 

определенным способом теоретическую и практическую деятельность учащегося, 

обеспечивающую освоение им двигательных действий, направленных на развитие 

физических качеств и формирование свойств личности. 



13. Физические упражнения: нагрузка, интенсивность, закономерности. 

14. Занятия физическими упражнениями, влияние на работоспособность. 

15. Закаливание. 

16. Дыхание на занятиях физической культурой. 

17. Осанка. Виды, методы формирования. 

18. Режим дня, влияние его на укреплению здоровье человека. 

19. Закономерности структуры уроков физической культуры.  

20. Техника физических упражнений. 

 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1.  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

 

1. Панельная дискуссия «Стратегия развития образования Российской 

Федерации до 2020 года». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

[http://www.eurekanet.ru/ewww/info/15220.html] (дата последнего посещения 

28.02.2012). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования [Текст] / М–во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023273–9 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М–во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023273–9 

4. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 223 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–025672–
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5.  Данилюк А. Я., Концепция духовно–нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,  

В. А. Тишков – М.: Просвещение, 2010. – 24 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 

978–5–09–022138–2 

6. Криволапова Н. А. Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей учащихся. 5 – 8 классы / Н. А. Криволапова. М.: 

Просвещение, 2012. – 47 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023274–6 

7. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов; под ред. В. А. Горского. – 

М.: Просвещение, 2011. – 111 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–

025705–3 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М–во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023273–9 

9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе:  

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов,  

Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. [Текст] – М.: 

Просвещение, 2011. – 159 с.– ISBN 978–5–09–024005–5 

10. http://st–sh5.ru/index.php/setevoi_klass1.html–методические рекомендации 

пользования порталом 

http://st-sh5.ru/index.php/setevoi_klass1.html


11. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения 

в учебном процессе: Научно–методические материалы / Г. А. Бордовский,  

И. Б. Готская, С. П. Ильина, В. И. Снегурова. – СПб.: Изд–во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2009. – 198 с. 

12. Деятельностно – ориентированный подход к образованию // Управление 

школой. Газета Изд. дома «Первое сентября».– 2011.–№9.–С.14–15.  

13. Деятельностный метод в школе. [Электронный ресурс] //  Режим 

доступа:[http://festival.1september.ru/articles/527236/] (дата последнего посещения 

27.02.2012). 

14. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как 

деятельности. [Электронный ресурс] //  Режим 

доступа:[http://festival.1september.ru/articles/419748/] (дата последнего посещения 

26.02.2012). 

15. Деятельностный подход как основа педагогических технологий  

в обучении. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf (дата 

последнего посещения 28.02.2012).  

16. Деятельность на уроке. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.enauki.ru/formirovanie–lichosti/#more–177  (дата последнего посещения 

28.02.2012). 

17. Кудрявцева, Н.Г. Системно – деятельностный подход как механизм 

реализации ФГОС нового поколения /Н.Г. Кудрявцева //Справочник заместителя 

директора.– 2011.–№4.–С.13–27.  

18. Методические рекомендации по организации урока в рамках системно–

деятельностного подхода. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

[http://omczo.org/publ/393–1–0–2468] (дата последнего посещения 26.02.2012). 

19. Системно–деятельностный подход в обучении. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: [http://chel–siao.narod.ru/] (дата последнего посещения 27.02.2012). 

20. Системно–деятельностный подход в реализации ФГОС. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: [http://school1884.ru/]  (дата последнего посещения 

28.02.2012). 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / М–во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023273–9 

22. Борзенко В. И., Насильно мил не будешь. Подходы к проблеме мотивации 

в школе и учебно–исследовательской деятельности / Развитие исследовательской 

деятельности учащихся: Методический сборник / В. И. Борзенко, А. С. Обухов. –М.: 

Народное образование, 2009. – С. 80–88. 

23. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования 

 В. В. Давыдова / Ю. В. Громыко. – Изв. Рос. акад. образования.– 2010.– № 2.– C. 36–43.  

24. Проектно–исследовательская деятельность учащихся // Выступление на 

видеоконференции Ларионовой И.М. на РМО учителей в МОУ «Медновская СОШ», 

25.03.2011 год. 

 

  

http://festival.1september.ru/articles/527236/
http://festival.1september.ru/articles/419748/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf
http://www.enauki.ru/formirovanie-lichosti/
http://omczo.org/publ/393-1-0-2468
http://chel-siao.narod.ru/
http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00


Дополнительная  
 

1. Алексеев А.В. Преодолей себя! / А.В. Алексеев. – 4–е изд., перераб. И 

доп. – М.: Физкультура и спорт, 2003. 

2. Андропова М.В. О работоспособности учащихся и ее динамика в 

процессе учебной и трудовой деятельности / М.В. Андропова. – М.: Просвещение, 

1999. 

3. Винер И.А.   Физическая культура. Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики. 1–4 классы: Методическое пособие. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.  

4. Винер И.А.   Программа дополнительного образования. гармоничное 

развитие детей средствами гимнастики / Под ред. И.А. Винер. – М.: Просвещение, 

2011. – 22 с. 

5. Дмитриев СВ. Учитесь читать движения, чтобы строить действия. – 

Н.Новгород: Издательство НГПУ, 2003. 

6. Донской Д.Д., Дмитриев СВ. Основы антропоцентрической биомеханики 

(методология, теория, практика). — Н.Новгород: Издательство НГПУ,  1993. 

7. Дорохов Р.Н., Губа В.Н. Спортивная морфология: Учебное пособие для 

высших и средних специальных заведений физической культуры. – М.: 

СортАкадемПрес, 2002.– 236 с.  

8. Егоров Б.Б.   Физическая культура. 1–2 классы: Учебник для начальной 

школы. Кн. 1. – М.: Баласс, 2012. – 80 с 

9. Егоров Б.Б.   Физическая культура. 3–4 классы: Учебник. Кн. 2. – М.: 

Баласс, 2012. – 80 с  

10. Евсеевс Ю.И. Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». 

Ростов Н/Д: Феникс, 2002. – 384 с. 

11. Красников А.А. Проблемы общей теории спортивных соревнований. – 

М.: СпортАкадемПресс, 2003. – 324 с. (Наука – спорту) 

12. Литвинов Е.Н.   Физическая культура. 1–2 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Под ред. М.Я. Виленского. – М.: Мнемозина, 2012. 

– 96 с.  

13. Лях В.И.   Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 104 с. 

14. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого–педагогическая 

характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие – М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. – 140 с. 

15. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: ФиС, 1991. 

16. Муравьев В.А.   Гармония физического развития и здоровья детей и 

подростков: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009. – 126 с. 

17. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. 

для студ. заведений /Ю.Д.Савин и др., Под ред. Ю.Д.Железнякова, Ю.М. Портнова.–М.: 

Издательский центр «Академия», 2004.– 400 с. 

18.  Физическая культура. 5–7 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова; под ред.  

М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

19. Физическая культура в малокомплектных школах: Учебно–методическое 

пособие / Сост. А.А. Никифоров, М.П. Спирин; БелИПКППС. – Белгород: ИПЦ 

"ПОЛИТЕРРА", 2012. – 92 с. 

20. Физическая культура. 5–7 классы: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. 

– М.: Вентана–Граф, 2012. – 96 с  



21. Физическая культура. 1–4 классы: Программа / Т.В. Петрова,  

Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. – М.: Вентана–Граф, 2012. – 48 с. – (Начальная 

школа XXI века) 

22. Физическая культура. 1–2 классы: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. 

– М.: Вентана–Граф, 2012. – 96 с.  

23. Физическая культура. 3–4 классы: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. 

– М.: Вентана–Граф, 2012. – 12 с. 

24. Физическая культура. Учебник для учащихся 10–х классов 

образовательных учреждений с углубленным изучением предмета «физическая 

культура». – М.: СпортАкадемПресс, 2003. 

25. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие /  

Ю.Б. Кобяков.–Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

26. Физическая культура: Учебник/ М.Я Виленский, А.Г. Горшков. –2–еизд., 

стер. – М.:КНОРУС, 2015.–216 с. 

27. Физическая культура детей с заболеваниями органов дыхания: учеб 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.В. Хрущѐв, О.и. Симонова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с. 

28. Формирование личностных и регулятивных умений на уроках 

физической культуры. 1–11 классы / А.Ю. Патрикеев.–Волгоград: Учитель: ИП Гринин 

Л.Е., 2014.–237 с. 

29. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ж.К. Холодов,  

B.C. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

30. Черник Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе: Учебное 

пособие / Е.С. Черник. – М.: Учебная литература, 1997. – 320 с. 

31. Чумаков Б.Н. Валеология / Б.Н. Чумаков. – Российское Педагогическое 

Агенство.– М. 1997. 

32. Шилин Ю.Н. Сам себе психолог: Учебн.–метод. Пособие / Ю.Н. Шилин. 

– М.: СпортАкадемПресс, 2000. – 103 с. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, 

практические занятия 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

  



9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы 

по соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 


