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Пояснительная записка 

  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Система преподавания физической культуры в условиях 

обновления концепции преподавания»  разработана  на  основе  информации  

и  документов  из  открытых источников,  в  том  числе  опубликованных  в  

сети  «Интернет»  на  сайте 

https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3ac,  в  

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, профессиональным стандартом и другими 

нормативными документами в сфере образования и воспитания. 

В программе рассмотрены основные проблемы, базовые принципы, 

цели, задачи  и  основные  направления  развития  системы  преподавания  

физической культуры  в  организациях,  реализующих  основные  

общеобразовательные программы. 

Программа  организована  в  целях  развития  качественного  

физического воспитания  в  организациях,  реализующих  основные  

общеобразовательные программы. 

Программа  организована  в  целях  реализации  Стратегии  развития 

физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  период  до  

2020 года, утверждѐнной Правительством России от 7 августа 2009 года № 

1101-р. 

Программа  соответствует  Федеральному  государственному 

образовательному стандарту и реализуется в целях: 

1.  соответствия  образовательных  организаций  требованиям  к 

кадровым условиям реализации ФГОС в части обеспечения уровня 

квалификации  педагогических  и  иных  работников  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и непрерывности 

профессионального  развития  педагогических  работников организации,  

осуществляющей  образовательную  деятельность, реализующей 

образовательную программу общего образования; 

2.  обеспечения  в  соответствии  с  Примерной  основной 

образовательной  программой  общего  образования  педагогических 

работников  необходимым  уровнем  знаний  для  реализации программы  

УУД,  что  может  включать  следующее:  педагоги прошли курсы 

повышения квалификации, посвященные ФГОС.  

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации определяется высокой потребностью в 



компетентных учителях физической культуры, готовых на высоком 

качественном уровне осуществлять процесс модернизации отечественного 

образования в сфере физической культуры; основываться в образовательной 

деятельности на современных научных подходах, реализуя содержание, 

соответствующее федеральным требованиям образовательных стандартов 

общего и высшего образования и профессионального стандарта «Педагог».  

Также актуальность Программы обусловлена требованиями:  

1.  Приказа  Минтруда  России  от  18.10.2013  №  544н  «Об  

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  

общего,  среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

2.  Приказа  Минтруда  России  от  24.07.2015  N  514н  «Об  

утверждении профессионального  стандарта  «Педагог-психолог  (психолог  в  

сфере образования)»; 

3.  Приказа  Минтруда  России  от  08.09.2015  №  608н  «Об  

утверждении профессионального  стандарта  «Педагог  профессионального  

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

4.  Приказа  Минтруда  России  от  10.01.2017  №  10н  «Об  

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания». 

Нормативные документы для разработки примерной дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказ  Минобрнауки  России  от  1  июля  2013  г.  № 499  «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной  

деятельности  по  дополнительным профессиональным программам»; 

3.  Письмо  Минобрнауки  России  от 22  апреля 2015  г.  №  ВК-

1032/06 «О  направлении  методических  рекомендаций»  (вместе  с 

«Методическими  рекомендациями-разъяснениями  по  разработке 

дополнительных  профессиональных  программ  на  основе 

профессиональных стандартов»);  

4.  Письмо  Минобрнауки  России  от 21  апреля 2015  г.  №  ВК-

1013/06 «О  направлении  методических  рекомендаций  по  реализации 

дополнительных  профессиональных  программ  (вместе  с Методическими  

рекомендациями  по  реализации  дополнительных профессиональных  

программ)  с  использованием  дистанционных образовательных  технологий,  

электронного  обучения  и  в  сетевой форме»; 

5.  Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г.  №  АК-820/06  «О 

направлении  методических  рекомендаций  по  итоговой  аттестации 

слушателей»;  



6.  Письмо  Минобрнауки  России  от  7  мая  2014  г.  № АК-1261/06  

«Об особенностях  законодательного  и  нормативного  правового 

обеспечения в сфере ДПО»; 

7.  Письмо  Минобрнауки  России  от 9  октября  2013  г. № 06-735  (от 

8 октября  2013г.  No  06-731)  «О  дополнительном  профессиональном 

образовании»; 

8.  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  N  544н  «Об  

утверждении профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

9.  Приказ  Минтруда  России  от  24.07.2015  №  514н  «Об  

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»; 

10.  Приказ  Минтруда  России  от  08.09.2015  №  608н  «Об  

утверждении профессионального  стандарта  «Педагог  профессионального 

обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного 

профессионального образования»; 

11.  Приказ  Минтруда  России  от  10.01.2017  №  10н  «Об  

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания». 

Структура программы позволяет сформировать у слушателей 

общекультурные и профессиональные компетенции в области физической 

культуры. 

1. Цель реализации программы 
Совершенствование  и  получение  новых  компетенций, необходимых 

для профессиональной  деятельности  педагогических работников, и 

повышение профессионального уровня  педагогических работников  в рамках  

имеющейся  квалификации  и  в  соответствии  с  профессиональными 

стандартами. 

 

2. Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения ориентированы на развитие 

профессиональной готовности учителей физической культуры к решению 

профессиональных задач, развитию профессиональных компетенций. В 

основу обучения положен профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании»). Планируемые результаты обучения направлены на 

выполнение слушателями: 
Обобщенных трудовых 

функций 

Трудовых функций Трудовых действий 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

общего образования 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Воспитательная деятельность 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования; 

Регулирование поведения 



обучающихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В результате освоения программы будут обеспечены изменения  в 

следующих профессиональных компетенциях педагогических работников: 

предметная компетенция -  может назвать основные положения 

нормативно-правового законодательства РФ (Закон «Об образовании в РФ», 

ФГОС НОО, ФГОС ОО, ФГОС СО, ПООП), регулирующие вопросы 

организации общего образования;                                     

знает требования к компетенциям, предъявляемым к педагогическим 

работникам системы общего образования и может оценить свою 

профессиональную деятельность;                                  

знает современные тенденции развития общего образования; 

методическая компетенция - умеет выбирать технологии и учебно-

методическое обеспечение, соответствующее требованиям ФГОС ОО, 

образовательной программы образовательного учреждения, особенностям, 

интересам, потребностям обучающихся и их родителей;  

способен оценить результативность собственной деятельности;  

мотивирован на рефлексию, коррекцию и обновление собственной 

профессиональной деятельности;                     

знает закономерности физического развития обучающихся; 

знает основные направления оздоровительной и профилактической 

работы; 

знает особенности становления и развития двигательной  деятельности  

обучающихся; 

может назвать современные здоровьесберегающие технологии и 

методики физического развития обучающихся; 

психолого – педагогическая компетенция - готов использовать метод 

наблюдений и другой педагогический инструментарий (при необходимости и 

возможности с привлечением специалистов) для сбора информации и оценки 

текущей ситуации в развитии обучающихся;                              -     

готов применять разнообразные методы педагогической поддержки 

обучающихся и повышения компетентности их родителей; 



коммуникативная  компетенция - понимает необходимость 

консолидации действий с коллегами и родителями воспитанников; 

способен к поддержке  положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и эффективному взаимодействию с коллегами 

и родителями, в том числе в вопросах физического развития обучающихся. 

 

1. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Система преподавания физической культуры  

в условиях обновления концепции преподавания» 
(наименование программы) 

Категория слушателей - к освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование (ст. 76 ФЗ  от  29.12.2012  

№273-ФЗ  «Об  образовании  в  российской  Федерации»), учителя 

физкультуры. 
(приводится уровень образования и профессиональная номинация слушателей) 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля 
Лекци

и 

Практич. и 

лаборат. 

занятия 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Стратегия  развития физической  

культуры  и спорта  в  Российской  

Федерации  на  период  до 2020 

года 

3     

2. Концепция преподавания учебного 

предмета «Физкультура» 

5     

3. Модернизации содержания  и  

технологий преподавания  

учебного предмета  «Физическая  

культура»  в общеобразовательных  

организациях  Российской  

Федерации 

22     

Итоговая аттестация 2 зачет 

Итого часов 32 
 

 
  

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов и виды занятий 

Всего Лекции Практические 

занятия 



1. Стратегия  развития физической  культуры  и 

спорта  в  Российской Федерации  на  период  

до 2020 года 

3 3  

2. Концепция преподавания учебного предмета 

«Физкультура» 

5 5  

3. Модернизации содержания  и  технологий 

преподавания учебного предмета  

«Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях  

Российской Федерации 

22   

3.1. Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС 

2 2  

3.2. Дидактические технологии и их 

использование в преподавании физической  

культуры. 

4 4  

3.3. Планируемые результаты как новый подход к 

оценке успеваемости обучающихся на уроке 

физической культуры. 

4 2 2 

3.4. Проектная деятельность как условие 

повышение качества образования в области 

физической культуры. 

4 2 2 

3.5. Программно-методическое сопровождение 

внедрения ФГОС в практику преподавания 

физической культуры. 

4 2 2 

3.6. Опыт работы ведущих учителей физической  

культуры по использованию современных 

технологий обучения 

4  4 

 Итоговая аттестация (зачет) 2   

 Итого 32 20 10 

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Стратегия  развития физической  культуры  и спорта  в  

Российской Федерации  на  период  до 2020 года 
(наименование раздела) 

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года». Цель и задачи Стратегии. 

Основные целевые ориентиры и этапы их реализации. Создание новой 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения. 

Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры 

и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

Раздел 2. Концепция преподавания учебного предмета 

«Физкультура» 

Значение учебного предмета в системе общего образования. Проблемы 

изучения и преподавания учебного предмета. Проблемы мотивационного 

характера. Проблемы содержательного характера. Проблемы методического 

характера. Кадровые проблемы. Цель и задачи Концепции. Основные 



направления реализации. Обновление содержания и технологий 

преподавания учебного предмета. Обновление учебно-методического 

обеспечения и материально-технического оснащения. Развитие 

информационных ресурсов. Повышение кадрового потенциала. 

Формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и использованию навыков здорового образа жизни. 

Раздел 3. Модернизации содержания  и  технологий преподавания  

учебного предмета  «Физическая культура»  в общеобразовательных 

организациях  Российской Федерации. 

Тема 3.1. Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа ФГОС. 

Понятие  система. Системообразующие факторы. Взаимосвязь 

компонентов системы. Деятельность. Психологическая структура 

деятельности. Деятельностный подход. Обучающая деятельность педагога. 

Учебная деятельность обучающихся. Реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении. Физическая культура в школе как «Дидактическая 

система». Цель физической культуры и результат (модель выпускника), как 

системообразующие факторы этой системы. Основные компоненты 

дидактической системы – «Физическая культура». Обучение как 

деятельность. Обучающая деятельность педагога на уроке физической 

культуры. Учебная деятельность обучающегося. Уровни учебной 

деятельности (репродуктивный, частично-поисковый, творческий). 

Целенаправленная учебная деятельность на уроке физической культуры. 

Тема 3.2. Дидактические технологии и их использование в 

преподавании физической культуры. 

Понятие «Технология обучения». Развивающее обучение. Концепция 

Л.В.Занкова. Концепция развивающего обучения В.В. Давыдова, Д.Б. 

Эльконина. Проблемное обучение. Концепция проблемного обучения на 

основе теории М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина, Т.В. Кудрявцева и др. 

Использование технологий в преподавании физической культуры. Концепция 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Обучение 

двигательным действиям на основе данной концепции. Технологии 

личностно-ориентированного обучения. Продуктивные технологии обучения 

двигательным действиям. Использование проблемных заданий. Создание 

поисковых ситуаций. Использование оптимальных форм организации 

деятельности учащихся для решения поставленных задач (индивидуальные, 

парные, групповые и т.д.) 

Тема 3.3. Планируемые результаты как новый подход к оценке 

успеваемости обучающихся на уроке физической культуры. 

Планируемые результаты как инновационная модель оценивания 

достижений учащихся. Личностные результаты. Метапредметные 

результаты. Предметные результаты. Оценивание успеваемости 

обучающихся на основе планируемых результатов, разработанных в 

соответствии с программным содержанием основной образовательной 



программы. Оценивание успеваемости на основе владения учащимися 

конкретными действиями.  

Тема 3.4.  Проектная деятельность как условие повышение 

качества образования в области физической культуры. 

Метод «Проектов». Проектная деятельность. Формы проектной 

деятельности и их содержательное наполнение. Основные конструкты 

проектной деятельности. Последовательность работы над проектом.  

Тема 3.5. Программно-методическое сопровождение внедрения 

ФГОС в практику преподавания физической культуры. Фундаментальное 

ядро содержания образования. Примерная основная образовательная 

программа образовательной организации. Базисный учебный план. 

Примерная программа по учебным предметам (Физическая культура). 

Рабочая программа. Алгоритм и технология разработки. Учебная 

документация учителя физической культуры.  

Реализация системного подхода в составлении учебной документации.  

Технология составления учебного плана по физическому воспитанию, 

годового плана-графика учебного процесса. Требования к учебной 

документации. 

Тема 3.6. Опыт работы ведущих учителей физической культуры по 

использованию современных технологий обучения 

Современные подходы к организации и проведению уроков 

физической культуры. Методика обучения двигательным действиям на 

основе современных технологий. Мастер - классы по применению 

современных технологий на уроках физической культуры на базе 

образовательных организаций (по договоренности). 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

3.3. Структурная организация планируемых результатов на 

примере рабочей программы А.П. Матвеева «Физическая 

культура». 

2 

3.4. Этапы формирования навыка проектной деятельности в 

образовательной области «Физическая культура». 

2 

3.5. Конспект урока и технологическая карта урока. 2 

3.6. Мастер - классы по применению современных технологий на 

уроках физической культуры на базе образовательных 

организаций (по договоренности). 

2 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Кабинеты РИПР 

 

лекции 

практики 

компьютерное и мультимедийное 

оборудование; 



подключение к сети Интернет. 

Спортивные залы школ, 

оснащенные спортивным 

инвентарем и 

оборудованием для 

проведения мастер – классов 

(по договоренности) 

  

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. – М., 1984. 

2.  Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.,1996 г. 

3. Кудрявцева  Н.Г.  Системно-деятельностный  подход  как  механизм  

реализации ФГОС нового поколения //Справочник заместителя директора 

школы.  -2011. - № 4. - С.13-30. 

4.  Матвеев  Л.П.  Теория  и  методика  физической  культуры.  –  3-е  

изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и Спорт, СпортАкадемПресс, 2008.  

5.  Оконь  В.  Введение  в  общую  дидактику:  Пер.  С  польск.  Л.Г. 

Кашкуревича, Н.Г. Горина. – М.: Высш. Шк., 1990. 

6. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М., 1997. 

7. Преподавание  физической  культуры  в  образовательных  

учреждениях  в условиях введения ФГОС второго поколения и 3 часа 

физической культуры./Под ред.  Н.И.  Назаркиной,   И.М.  Николаичевой.  

Метод.  рекомендации.  М.  ТВТ Дивизион, 2011 г. 

8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т.1 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. 

9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т.  Т.1. 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. 

Интернет-ресурсы 

1.  Федеральный российский общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru 

2. Газета «Спорт в школе» http://spo.1september.ru 

3. Журнал «Физическая культура в школе»  

4. http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_

ID=49&MAGAZINE_ID=80853 

5. Журнал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Итоговая аттестации слушателей – разработка и защита 

технологической карты урока на основе системно – деятельностного 

подхода. 

 
 

http://spo.1september.ru/

