
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно-правовые   основы   образовательной   программы:  на    основе:  
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30 декабря 2001 г. (ред. от 16.12.2019), Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности 022300 - Физическая культура и 

спорт, Квалификация – специалист пои физической культуре и спорту. Регистрационный № 

422 физ/сп (приказ Министерства образования Российской Федерации 02.06.2000 г.), Приказ 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», Приказ 
Минсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении единого квалификационного  
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационная характеристика должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 

2015 г.  
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г.  

№ ИК-1494/19) Методические рекомендации «О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, Закон  Забайкальского края от 24 ноября 2008 г. 

№ 68-з "О физической культуре и спорте в Забайкальском крае " (с изменениями от 29 мая 

2009 г.), Закон «О детско-юношеском спорте в Забайкальском крае (в ред. Закона ЗК от 

24.05.2006 № 320-з), Закон Забайкальского края от 24 ноября 2008 г. № 68-з "О физической 

культуре и спорте в Забайкальском крае " (с изменениями от 29 мая 2009 г.), Постановление 

Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7 "О федеральной целевой программе "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы".  
Обоснование актуальности. В условиях модернизации отечественного образования, 

подготовки к реализации Федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования возрастает значение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров в области физическая культура и спорт. В связи с этим 

кафедрой физического воспитания ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино» разработан модуль «Организация образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в условиях стандартов WorldSkills Russia» для курсов повышения 

квалификации учителей образовательных учреждений Забайкальского края. Программа 

реализуется на базе мастерских по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» с 

использованием ДОТ.  
 

 

Комплексная дидактическая цель.  
Совершенствование профессиональных компетенций учителей физической культуры при 

организации образовательной деятельности по предмету «Физическая культура» в условиях 
стандартов WorldSkills Russia  

Профессиональн Практический опыт Умения Знания 

ые компетенции    
 



ПК1.   Ориентирование  в Умение  правильно Знания и  
 

Предметно-  нормативно-правовых  трактовать и применять представления о 
 

методологическая документах  области конкретные  нормативно- федеральных и  
 

компетентность образования РФ, РБ.  правовые  документы в региональных  
 

 

Ориентирование 
 

в преподавании физической законодательно- 
 

    
 

  нормативно-правовых  культуры.    правовых документах 
 

  документах в сфере      в сфере физической 
 

  физической культуры и Умение  оценить  урок с культуры.  
 

  правильное  ведение точки зрения системно- Знание основных 
 

  документации  учителя деятельностного подхода по компетенций учителя 
 

  физической культуры.  экспертной карте.  физической  
 

            культуры.  
 

            Знания в области 
 

            теории и методике 
 

            физической  
 

            культуры.  
 

            Владение  
 

            современные  
 

            технологиями,  
 

            методами и  
 

            средствами  
 

            преподавания  
 

            физической  
 

            культуры.  
 

ПК2.   Практическое владения Умения  использовать Знания   в области 
 

Психолого-  приемами общения в знания по психологии в индивидуальных 
 

педагогическая системе «учитель - «ученик» конструировании  особенностей  
 

компетентность      образовательной  психологии  
 

       деятельности по физической познавательных 
 

       культуре.    процессов  
 

            обучающихся.  
 

ПК3.   Практическое   Умение   Знание  
 

Компетентность в владение методиками, проектировать  и современных  
 

сфере медиа- приемами, технологиями реализовывать программу образовательных 
 

технологий и проектирования   индивидуальной  технологий.  
 

образовательной 
  

траектории 
 

обучения, 
  

 

проектирование      
 

деятельности по предмету используя 
 

медиа- 
  

 

дидактического 
   

 

физическая культура.  технологии.      
 

оснащения 
       

 

      Умение вести   
 

образовательного 
       

 

     электронную форму   
 

процесса 
        

 

      документации, в том числе   
 

       поурочного планирования,   
 

       журнала  и дневника   
 

       обучающегося.     
 

ПК4.   Практическое   Умение   Знание  
 

Компетентность в владение   управленческими формулировать цели, управленческих 
 

области  технологиями  
анализ, 

планировать,   технологий.  
 

управления  (педагогический организовывать,  Знание  
 

 

проектирование цели, задач, корректировать 
 

и современных 
 

 

системой    
 

 

организация, корректировка анализировать результаты подходов к  

«учитель-ученик»  

и анализ результатов образовательной и оцениванию 
 

 

   
 

  образовательной  и воспитательной   образовательных 
 

  воспитательной   деятельности.   результатов  
 

  деятельности.         обучения.  
 

              
  



ПК5. Владение навыками Умение  Знание 
 

Компетентность в трансляции  собственного транслировать собственный специальной 
 

сфере  трансляции опыта и рефлексии положительный  опыт  для терминологии. 
 

собственного деятельности.  педагогического  
 

Владение 
 

сообщества. 
  

 

опыта    
 

профессиональной Умение осуществлять 
 

 

  
 

 терминологией.  рефлексию собственной  
 

    деятельности.   
 

       
 

 

Системные требования  
Учебные материалы размещены в системе дистанционного обучения (далее СДО). 

Предусмотрено взаимодействие обучающихся с ППС и административно-управленческим 
персоналом в форме электронной переписки, видеоконференцсвязи с плановой 

периодичностью согласно расписанию занятий КПК.  
Итоговый контроль знаний обучающихся проводится преподавателем в форме 

электронного тестирования в СДО. Также промежуточный контроль знаний проводится 
помодульно, так как каждый модуль разработан на основе системно-деятельностного 

подхода, то есть предусматривает получение от обучающегося готового продукта – 

выполненного практического задания.  
С помощью СДО осуществляется полноценный процесс дистанционного обучения  

и независимой проверки знаний. Данная система рассчитана на большие потоки 
слушателей. Она включает разделы по организации и управлению учебным процессом.  

Система позволяет проводить обучение и проверку знаний в сети Интернет. В 

системе реализованы следующие автоматизированные функции: 

1) управление учебным процессом;  
2) распределение прав доступа к образовательным ресурсам и средствам 

управления системой;  
3) разграничение взаимодействия участников образовательного процесса; 

4) ведение журналов активности пользователей учебного комплекса; 

5) обучение  и  оценка  знаний  в  среде  Интернет,  в  корпоративных и  локальных 

сетях. 

 

Системные требования к серверу  
К серверу СДО и клиентским компьютерам предъявляются следующие требования. 
Сервер СДО работает на независимой компьютерной системе, подключенной к  

Интернету, корпоративной или локальной сети.  
Клиентским называется компьютер, с которого участники учебного процесса 

(администраторы, организаторы, тьюторы и слушатели) получают доступ к функциям 
системы, то есть взаимодействуют с учебным комплексом СДО. 

 

Сервер СДО 

Ресурс Минимальные  Рекомендуется 
    

Процессор Pentium 1500 МГц Pentium IV 2,8 МГц и выше 
    

ОЗУ 1000 Мб 4000 Мб и выше 
     

Диск 200 Гб 500 Гб, SCSI 
     

CD-ROM 4x 40x и выше 
    

Операционная система MS Windows 2000/2003 Server 
    

СУБД Microsoft SQL Server 2000  
   

Интернет от 512 кбит/с  от 1Мбит/с 
     



Клиентский компьютер 

Ресурс  Минимальные Рекомендуется 
     

Процессор   Pentium 500 МГц Pentium IV 2,8 МГц и выше 
     

ОЗУ   512 МБ 2024 Мб и выше 
     

Видео   SVGA, 1МБ 36 Гб, SCSI 
     

CD-ROM   4x 40x и выше 
     

Веб-браузер   MS Internet Explorer 5.0 MS Internet Explorer 6.0 и выше 
    

Канал Интернета,   
корпоративной  или от 512 кбит/с 1Мбит/с и выше 

локальной сети     
     

 

 

Категория обучаемых: учителя физической культуре. 

Формы обучения: заочная 

Срок освоения: 72 часов  
Режим занятий: 8 часов в день  
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, 

выполнение контрольной работы.  
Формы итоговой аттестации: контрольная работа.  
По окончании курса обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (в объеме72 часов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модульная программа рассчитана на 72 часов, включает вопросы, относящиеся как 

к теории и методике преподавания предмета «Физическая культура», и на 

совершенствование практических навыков по спортивным дисциплинам, так и на 

информатизацию образовательного пространства учителя физической культуры. 

Программа рассчитана в первую очередь на учителей, имеющих основные навыки работы 

на ПК.  
В процессе обучения предусмотрено проведение лекций и практических занятий, 

тестирования и др. В процессе обучения каждый слушатель формирует портфолио, 
использование материалов которого в дальнейшей практической деятельности позволит 

обеспечить повышение эффективности работы учителя.  
В программу включены главным образом вопросы по тем проблемам и разделам, 

которые связаны с содержанием курса «Физическая культура», с наиболее актуальными в 
данное время вопросами ее преподавания, и рассмотрение которых помогает освоению 

идей новой программы и совершенствованию методики преподавания.  
Модульная программа предусматривает ознакомление с вопросами, касающимися 

государственной политикой в сфере образования; идеологией реализации ФГОС; 

сопроводительными материалами, определяющими введение ФГОС, Программа 
ознакомит слушателей с имеющимися инновационными технологиями, а также формами  
и методами работы с учащимися и родителями.  

В модульной программе содержится инвариантная часть, обязательная для любых 

категорий слушателей по данной теме, так и вариативная, которая может варьироваться в 

зависимости от направления работы учителя («Спортивные игры» и «Общая физическая 

подготовка»), возможностей образовательного учреждения, предпочтений слушателей и 

требований ФГОС и регионального компонента содержания образования. Поэтому 

вариативная часть достаточно подвижна и может дополняться вопросами, семинарскими 

занятиями по усмотрению руководителя курса. 



Освоение модуля позволит учителю-предметнику определиться с возможностью 

реализовать систему требований к результатам освоения ООП ООО в рамках своей 
профессиональной деятельности. Кроме того, учителя проанализируют современные 

педагогические технологии, их возможности в обеспечении системно-деятельностного 

подхода как методологической основы ФГОС основного общего образования.  
Слушатели, успешно усвоившие программный материал должны на базе 

полученных знаний должны выполнить и защитить контрольную работу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация образовательной деятельности по предмету «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС» 

 

№ Наименование модуля, учебных элементов  Всего В том числе Форма 
 

 

         

часов 

  

контроля 

 

 

         Лекции Практи 
 

 

           ческие  
 

 

      Базовая часть     
 

 

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в области образования 
 

 

         
 

 

    Нормативно-правовые основы   
 

 

 Входной контроль      1  1 Тест 
 

 

 Нормативно-правовые   основы      
 

 

1. законодательства РФ в области  8 4 4  
 

 

 образования            
 

 

 Основные нормативно-правовые  документы,      
 

 

1.1. регламентирующие  профессиональную  4 2 2  
 

 

 деятельность в области образования       
 

 

1.2. 
Нормативно-правовое   обеспечение  

4 2 2 
 

 

 

физической культуры и спорта 
    

 

 

        
 

 

2. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО  3 2 1  
 

 

2.1. 
Документы регламентирующие введение  

1 1 
  

 

 

комплекса ГТО 
        

 

 

           
 

 

2.2. Комплекс ГТО, нормативные требования.  2 1 1  
 

 

     Профильная часть    
 

 

  Раздел 2. Предметно-методическая деятельность  
 

 

          

 

     Инвариантные модули    
 

 

 Проектирование  и  организация      
 

 

1. образовательного процесса по физической  24 14 10  
 

 

 культуры в свете требований ФГОС.      
 

 

1.1. Современные требования к уроку физической      
 

 

 культуры,  его  структура. Типология  уроков  
6 4 2 

 
 

 

 ФК  и  требования  ФГОС  к  современному 
  

 

 

      
 

 

 уроку            
 

 

1.2. Планирование  урока.  Формы  организации      
 

 

 деятельности   учащихся   на   уроке   и   их  6 4 2  
 

 

 эффективность           
 

 

1.3. Педагогические технологии на уроках      
 

 

 физической культуры как средство  6 4 2  
 

 

 повышения качества образования        

 

1.4. Планирование, организация внеурочной      
 

 

 деятельности обучающихся по предмету  6 4 2  
 

 

 «Физическая культура»         
 

 



2. Совершенствование теории и методики 

преподавания физической культуры по  
 основным разделам комплексной 24 10 14 Зачет 

 

 программы  физического воспитания в     
 

 современных условиях         
 

2.1. Теоретические и методические основы 
4 2 2 

 
 

 преподавания подвижных игр 
     

 

         
 

2.2. Волейбол в системе физического воспитания 5 2 3  
 

       

2.3. Баскетбол в системе физического воспитания 5 2 3  
 

          

2.4. Теоретические и методические основы 
4 2 2 

 
 

 
преподавания гимнастики 

     
 

         
 

2.5. Теоретические и методические основы 
4 2 2 

 
 

 
преподавания лыжной подготовки 

   
 

       
 

2.6. Мастер-класс на  тему:  «Общеразвивающие 
2 

 
2 

 
 

 
упражнения в парах, в колонне, в кругу» 

   
 

      
 

    Вариативные модули    
 

       
 

3. Планирование  третьего  часа физической 
6 3 3 Зачет  

 
культуры в ОО в свете ФГОС 

   
 

        
 

 Фитбол – гимнастика, новая форма       
 

3.1. организации работы обучающихся по   2 1 1  
 

 физическому воспитанию         
 

3.2. 
Степ-аэробика – эффективное направлений в 

2 1 1 
 

 

семействе аэробики 
      

 

          
 

 Просмотр и анализ открытого урока на тему:     
 

3.3. «Нетрадиционные формы проведения урока  2 1 1  
 

 физической культуры»         
 

 Врачебно-педагогический   контроль   на     
 

 уроках физической  культуры.     
 

4. Особенности проведения  занятий в 5 2 3 Зачет 
 

 специальной и подготовительной     
 

 медицинской группах.         
 

 Использование здоровьеформирующих     
 

4.1. технологий на занятиях физической 2 1 1  
 

 культурой и спортом          
 

4.2. 
Особенности занятий физической культурой 

1 1 1 Зачет  

в специальной и подготовительной группах 
 

 

      
 

             

 
Итоговая аттестация 

    
2 

 
2 

Контрольн 
 

      
ая работа  

           
 

 Итого в том числе СРС-24 часа 72 24 24  
 

 

 

Календарный учебный график 

 

Программа повышения квалификации «Организация образовательной деятельности по  
предмету «Физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС» Категория слушателей учителя физической культуры 

 

График обучения Аудиторных часов Дней в неделю Общая 

Форма обучения в день  продолжительность 

   программы месяце 

   (дней, недель) 

Дистанционная 8 часов 6 дней 2 недели 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация образовательной деятельности по предмету «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Входной контроль 

Учебный элемент. Входной контроль  

Практические занятия: выполнение тестовых заданий по физической культуре 

 

Задания для входного контроля  
1. В каком нормативном документе обозначена система базовых 

национальных ценностей:  
а) в ФГОС основного общего образования; 

б) в ФГОС начального общего образования;  
в) в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
России; г) не обозначена.  

2. В основе ФГОС основного общего образования лежит: 

а) личностный подход;  
б) системно-деятельностный 
подход; в) культурологический; г) 
полисубъективный.  
3. В каком году утверждены ФГОС, где заложена необходимость обеспечения 

внеурочной деятельности?  
а) 1995г; б) 1999г; в) 2004г; г) 2010г. 

4. Спринт – это: 

а) бег на 100 м; б) бег на1000 м; в) суточный бег; г) челночный бег. 

5. Марафон – это дистанция: 

а) 4 по 100 м; б) на 42 км 195 м; в) на 500 м; г) на 1000 м. 

6. Размеры площадки в классическом волейболе: 

а) 8 м на 16 м; б) 7 м на 9 м; в) 9 м на 18 м; г) 6 м на 10 м. 

7. В баскетболе фол – это:  
а) штрафной бросок; 

б) нарушение 
правил; в) замечание 

игроку; г) удаление.  
8. Как называется прием, который вводит мяч в игру в мини-футболе?  
а) начальный 
удар; б) пас; в) 
вбрасывание;  
г) угловой удар.  

9. Основоположником теории и методики физического воспитания в России 

является:  
а) Луначарский 

А.В.; б) Лесгафт 
П.Ф.; в) Семашко 

Н.А.; г) Орбели Я.А.  
10. Строевые упражнения – это: 

а) совместные действия в строю; 

б) упражнения на снарядах; 

в) общеразвивающие упражнения; 

г) ОФП. 

11. Игровая площадка в гандболе – это: 

а) 40 м на 20 м; б) 30 м на 20 м; в) 40 м на 30 м; г) 30 м на 30 м. 



12. Сколько очков дает попадание в кольцо с игры (баскетбол)? 

а) 1; б) 2; в) 4; г) 2 или 3, если бросок выполнен из 3-х очковой зоны. 

13. Количество игроков на игровом поле в гандболе: 

а) 5; б) 6; в) 7; г) 9. 

14. Что такое пентатлон? 

15. Биатлон – зимний вид спорта, включающий:  
а) прыжки с трамплина и бег на лыжах; 
б) стрельбу из лука и бег на лыжах; в) 
стрельбу из винтовки и бег на лыжах;  
г) прыжки с трамплина и скоростной спуск. 

16. Двухкратная  олимпийская  чемпионка,  12-кратная  чемпионка  мира  по 

биатлону: 

а) А. Богалий-Титовец;   б) М.Нойнер;   в) С.Ю. Слепцова;   г)К.Вильхельм. 

17. Как разыгрывается спорный мяч в мини-футболе? 

а) по свистку судьи; 

б) судья производит вбрасывание; 

в) игроки производят вбрасывание;  
г) судья проводит жеребьевку. 

18. Где разыгрывается спорный мяч в мини-футболе? 

а) в центре площадки; 

б) там, где находился мяч в момент остановки игры; 

в) около ворот;  
г) там, где находился мяч в момент остановки игры, за исключением случая, когда 

мяч находился в штрафной площади.  
19. Выносливость можно развивать используя: 

а) ОРУ; б) кувырки; в) круговую тренировку; г) лазание. 

20. В какой части урока нецелесообразно использовать круговую тренировку? 

а) вводной; б) основной; в) заключительной; г) во всех.  
21. Может или нет урок физической культуры компенсировать суточную 

потребность школьников в движении?  
а) да; б) нет; в) да, при хорошей организации; г) нет, как ни стараться. 

22. В каком виде спорта упражнения выполняются в аэробном режиме: 

а) пулевая стрельба; 

б) плавание; 

в) акробатика; 

г) гимнастика. 

23. 14-кратный олимпийский чемпион по плаванию: 

а) Я.Торп; б) М.Фелпс; в) Р.Лохте; г) А.Попов. 

24. Что является характерной чертой фронтальной формы организации на 

уроке: 

а) временное деление класса на несколько групп; 

б) каждый ученик выполняет индивидуальное задание; 

в) учащиеся всего класса выполняют  одинаковые задания; 

г) учащиеся всего класса выполняют разнообразные задания.  
25. Мировой рекорд У.Болта на 100 метровке: 

а) 9,69; б) 9, 63; в) 9,58; г) 10,01. 

26. Сколиоз позвоночника – это: 

а) изгиб, направленный назад; 

б) изгиб в бок; 

в) изгиб вперед; 

г) без изгиба. 

27. Что понимается под термином «средства физической культуры»: 

а) гигиенический фактор; 



б) физические упражнения; 

в) спортивное оборудование, инвентарь; 

г) различные виды спорта. 

28. Единицей освещенности является: 

а) байт; б) люкс; в) децибел; г) нет верного ответа. 

29. Первая помощь при ушибе: 

а) положить холодный компресс, забинтовать место ушиба; 

б) вызвать врача; 
в) смазать место ушиба йодом;  
г) положить пострадавшего на пол. 

30. Учитель физической культуры должен проходить инструктаж по охране 

труда: 

а) раз в месяц; б) каждый день; в) не реже 1 раза в 5 лет; г) может не проходить. 

 

Базовая часть 

 

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в области образования 

 

Инвариантные модули 

 

МОДУЛЬ 1. Нормативно-правовые основы законодательства Российской Федерации 

в области образования  

 

Профессиональные компетенции: Предметно-
методологическая компетентность в сфере трансляции 
собственного опыта 

 

Учебный элемент 1.1. Основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность в области образования (1 часа:  
1 – ЛЗ)  

Лекционное занятие: Закон об образовании Российской Федерации, Конституция 

Российской Федерации и Забайкальского края, Конвенция о правах ребенка. 

 

Учебный элемент 1.2. Нормативно-правовое обеспечение физической 

культуры и спорта (3 часа: 1 – ЛЗ, 2 – ПЗ)  
Лекционное занятие: Закон Забайкальского края от 24 ноября 2008 г. N 68-з "О 

физической культуре и спорте в Забайкальском крае " (с изменениями от 29 мая 2009 г.): 

организация деятельности в области физической культуры и спорта, физическая культура 

в системе образования, по месту работу и месту жительства, адаптивная физическая 
культура.  

Практическое занятие: выполнение тестовых заданий по теме «Нормативно-
правовое обеспечение физической культуры и спорта». 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы модуля: 
 

Для успешного усвоение учебной программы модуля «Нормативно-правовые 

основы законодательства Российской Федерации в области образования» следует 

обратить внимание на изучение следующих нормативно-правовых документов: Закон об 

образовании Российской Федерации – в каком году принят, основные изменения, 

Конституция Российской Федерации и Забайкальского края, Конвенция о правах ребенка.  
Материалы для организации работы слушателей: 

Видео-лекции, презентации, раздаточные материалы. 



Материально-техническое обеспечение:  
ПК или ноутбук, сеть интернет, браузер Google Chrom, Opera, графический интерфейс 
Microsoft Windows. 

 

 

МОДУЛЬ 2. Физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО-2014 

 

Интегрированные дидактические цели: лица, освоившие программу модуля, 
смогут ориентироваться в нормативно-правовых документах, обеспечивающих 
реализацию комплекса ГТО. Смогут организовывать реализацию комплекса ГТО-2014. 

 

Учебный элемент 2.1. Документы регламентирующие введение комплекса 

ГТО-2014 (1 часа: 1 – ЛЗ)  
Лекционное занятие: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, 

Указ Президента о ГТО. Цель, задачи, принципы и содержание и нововведения комплекса 

ГТО. История развития советского комплекса ГТО. Нормативные требования на золотой, 
серебряный и бронзовые значки ГТО для разного возраста занимающихся физической 

культурой. 

 

Учебный элемент 2.2. Нормативные требования комплекса ГТО-2014 (2 часа: 

1–ЛЗ;1–ПЗ) 

Практическое занятие: Выполнение обязательных нормативов ГТО 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы модуля: 
 

Для успешного усвоение учебной программы модуля «Физкультурно-

оздоровительный комплекс ГТО-2014» следует обратить внимание на изучение 

следующих вопросов: цель, задачи комплекса, содержание и изменения комплекса ГТО-
2014. Нормативные требования для получения значков ГТО (золотого, серебряного и 

бронзового).  
1. Материалы для организации работы слушателей: 

Видео-лекции, презентации, раздаточные материалы. 

2. Материально-техническое обеспечение:  
ПК или ноутбук, сеть интернет, браузер Google Chrom, Opera, графический интерфейс 
Microsoft Windows.  

3. Описание системы оценки качества освоения модуля  
Содержание контрольных мероприятий: разработать и оформить памятку для 

обучающихся ОО по ГТО-2014. 

 

Профильная часть 

Раздел 2. Предметно-методическая деятельность 

 

Инвариантные модули 

 

МОДУЛЬ 1. Проектирование и организация образовательного процесса по 

физической культуре в свете требований ФГОС  

 

Профессиональные компетенции: 

Предметно-методологическая компетентность  
Компетентность в сфере медиа-технологий и проектирование дидактического 

оснащения образовательного процесса.  
Компетентность в области управления системой «учитель-ученик». 



Учебный элемент 1.1. Современные требования к уроку физической 
культуры, его структура. Типология уроков ФК в условиях реализации ФГОС.   

Лекционное занятие: Структура и содержание урока физической культуры в 

условиях реализации ФГОС. Типология уроков физической культуры и требования ФГОС 
к современному уроку. Технологическая карта урока физической культуры.  

Практическое занятие: Составление технологической карты урока физической 

культуры в соответствии требованиям ФГОС. 

 

Учебный элемент 1.2. Планирование урока. Формы организации деятельности 

учащихся на уроке и их эффективность. Подготовка учителя к уроку с 

использование средств ИКТ.   
Лекционное занятие: Планирование урока. Подготовка учителя к уроку с 

использование средств ИКТ. Личностные и метапредметные результаты освоения 

программы. Формы организации деятельности на уроке физической культуры, анализ их 
эффективности.  

Практическое занятие: Разработка карточек с заданиями к уроку физической 

культуры:  
1. Подводящие упражнения (для данного раздела). 

2. Карточки с техникой выполнения упражнений. 

3. Карточки с оцениванием данной техники выполнения упражнений. 

 

Учебный элемент 1.3. Педагогические технологии на уроках физической 

культуры как средство повышения качества образования  
Лекционное занятие: Педагогические технологии, используемые на уроке 

физической культуры (действие учителя и учеников). Сравнительный анализ 

традиционного подхода в преподавании предмета физическая культура, и современного 
подхода к содержанию физкультурного образования в основной общей школе в рамках 

реализации ФГОС.  
Практическое занятие: Разработка урока физической культуры с использованием 

инновационных педагогических технологий. Сравнительный анализ традиционной формы 

проведения уроков и современных уроков в свете требований ФГОС (отличительные 
особенности в деятельности учителя и учеников). 

 

Учебный элемент 1.4. Планирование и организация внеурочной деятельности 
обучающихся по предмету «Физическая культура».   

Лекционное занятие: Задачи внеурочной деятельности. Формы внеурочной 

деятельности. Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия: дни 
здоровья и спорта, спортивно-физкультурные праздники, соревнования, олимпиады.  

Практическое занятие: разработка плана и сценария физкультурно-
оздоровительное или спортивно-массовое мероприятие.  

Примерная тематика: 

 День здоровья или спорта

 Веселые старты

 Праздник Олимпийских колец
 Праздник королевы спорта

 Праздник оранжевого мяча

 Спортивные соревнования «Старты надежды»

 Праздник «Мисс Здоровья»

 Спортивно-массовое мероприятие «Солдаты удачи»
 Спортивно-массовое мероприятие «А ну-ка парни»



 Семейное физкультурно-спортивное развлекательное состязания «Мама, 
папа, я – спортивная семья»

 Физкультурно-спортивное развлекательное состязания «Форт Боярд»

 Физкультурно-спортивное развлекательное состязания «Большие Гонки».

 

Практическое занятие: выполнение тестовых заданий по теме «Проектирование 

уроков физической культуры» 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы модуля:  
Усвоение учебной программы модуля «Проектирование уроков физической 

культуры в рамках реализации ФГОС нового поколения в основной общей школе» 

будет успешным при изучении следующих вопросов: современные требования к уроку 
физической культуры, формирование универсальных учебных действий, современные 

педагогические технологии на уроках физической культуры в основной общей школе.  
Данный материал вы сможете найти на сайтах: Федеральный портал «Российское 

образование». – http://www.edu.ru/, «Я иду на урок физкультуры». –  

http://spo.1september.ru/urok. 
 

1. Материалы для организации работы слушателей: 

Видео-лекции, презентации, раздаточные материалы.  
1) Организация образовательной деятельности по предмету ФК в условиях 

реализации ФГОС (учебно-методическое пособие).  
2) Проектирование рабочей программы по предмету ФК (методические 

рекомендации).  
3) проектирование урока физическая культура в условиях реализации требваний 

ФГОС (методическое рекомендации).  
2. Материально-техническое обеспечение:  

ПК или ноутбук, сеть интернет, браузер Google Chrom, Opera, графический интерфейс 
Microsoft Windows.  

3. Описание системы оценки качества освоения 
модуля Форма контроля: Зачет  
Содержание  контрольных  мероприятий:  разработать  технологическую  карту 

урока физической культуры. 

 

МОДУЛЬ 2. Совершенствование теории и методики преподавания физической 

культуры по основным разделам комплексной программы физического воспитания 

в современных условиях  

 

Профессиональные компетенции:  
Компетентность в сфере медиа-технологий и проектирование дидактического 

оснащения образовательного процесса.  
Компетентность в области управления системой «учитель-ученик». 

 

Учебный элемент 2.1. Теоретические и методические основы преподавания 

подвижных игр   
Лекционное занятие: Понятие и сущность подвижной игры. Роль и значение 

подвижных игр в преподавании предмета физическая культура. Функции подвижной 
игры. Методические принципы организации и проведения подвижной игры.  
Классификация подвижных игр. Характеристика подвижных игр. Подводящие 
упражнения и подвижные игры для обучения и совершенствования техники спортивных 
игр. 



Практическое задание: Применение подвижных игр на уроках физической 

культуры для обучения и совершенствования элементов техники (спортивных игр или 
гимнастики). 

 

Учебный элемент 2.2. Волейбол в системе физического воспитания   
Лекционное занятие: Историческая справка волейбола. Характеристика 

волейбола, как спортивной игры. Основы техники и тактики игры волейбол. 
Подготовительные, подводящие и специально-подготовительные упражнения.  

Практическое занятие: Основы техники волейбола. Подводящие и 

подготовительные упражнения для разучивания техники игры. Приемы, передачи, подачи. 

 

Учебный элемент 2.3. Баскетбол в системе физического воспитания   
Лекционное занятие: Историческая справка баскетбола. Характеристика 

баскетбола, как спортивной игры. Основы техники баскетбола.  
Практическое занятие: Основы техники баскетбола. Подводящие и 

подготовительные упражнения для разучивания техники игры. Передачи, приемы мяча, 
броски по кольцу. 

 

Учебный элемент 2.4. Теоретические и методические основы преподавания 

гимнастики   
Лекционное занятие: Задачи гимнастики в системе физического воспитания, 

строевые упражнения, ходьба и бег, прыжки, упражнения в равновесии, акробатические 
упражнения, упражнения в лазанье и перелезании.  

Практическое занятие: Разработать карточку с задание в любом классе с 3 по 7 

вопросы (на выбор), информационный буклет по 1, 2, 7,8 вопросу (на выбор) или 
презентацию по 1-2 вопросу (на выбор).  

Вопросы: 

1. История гимнастики. 

2. Выдающиеся спортсмены России, Забайкалья или вашего района. 

3. Техника акробатических упражнений. 

4. Техника опорных прыжков. 

5. Упражнения на гимнастическом бревне. 

6. Методика обучения строевым упражнениям. 

7. Спартакиада школьников – раздел гимнастика. 

8. Техника безопасности на уроках гимнастики. 

 

Учебный элемент 2.5. Теоретические и методические основы преподавания 

лыжной подготовки   
Лекционное занятие: Историческая справка развития и становления лыжного 

спорта в России. Основы техники передвижения (скользящий ход, одновременный  
одношажный, одновременный бесшажный, попеременный двухшажный и т.д.) 
подводящие и подготовительные упражнения. Техника горнолыжного спорта.  

Практическое занятие: Разработка плана-конспекта урока с применением 

подвижных игр. 

 

Учебный элемент 2.6. Мастер-класс на тему: «Общеразвивающие упражнения 

в парах, в колонне, в кругу»   
Практическое занятие: Мастер-класс на тему: «Общеразвивающие упражнения в 

парах, в колонне, в кругу».  
Практическое занятие: выполнение тестовых заданий по теме «Спортивные игры 

на уроках физической культуры». 



Организационно-педагогические условия реализации программы модуля:  
Усвоение учебной программы модуля «Совершенствование преподавания 

предмета «Физическая культура» в свете требований ФГОС» предполагает 

индивидуальные, групповые, коллективные формы работы. Содержание программы 

модуля должно позволить учителям физической культуры изучить содержание 

внеурочной деятельности по физической культуре, дать примерные комплексы 

упражнений во время занятий, обучение школьников самостоятельным занятиям, показать 

связь общеобразовательного учреждения с внешкольными учреждениями, ознакомить со 

здоровьесберегающими технологиями в процессе занятий комплексной программы 

школьников.  
Данная программа выделяет компетенции, которыми должен овладеть учитель 

физической культуры по завершении освоения модуля.  
В ходе освоения модуля слушатели разрабатывают дидактический материал для 

организации и проведения урока. 

 

1. Материалы   для    организации    работы   слушателей:    Видео-лекции, 

презентации, раздаточные материалы.  
1. Техника и тактика игры в волейбол: обучение и совершенствование (краткий 

курс лекций).  
2. Гимнастика (методическое пособие). 

3. Баскетбол (программа и методические рекомендации). 

4. Баскетбол. Официальные правила баскетбола ФИБА.  
5. Занятия по основным разделам комплексной программы по физическому 

воспитанию школьников в 1-11 классов 9 учебно-методическое пособие).  
2. Материально-техническое обеспечение:  

ПК или ноутбук, сеть интернет, браузер Google Chrom, Opera, графический интерфейс 
Microsoft Windows.  

3. Описание системы оценки качества освоения 
модуля Форма контроля: зачет  
Содержание контрольных мероприятий: 

Примерная тематика зачетных работ:  
Зачетная работа выполняется в форме реферата по следующим темам:  
1) Особенности содержания занятий по основным разделам комплексной 

программы.  
2) Методика проведения занятий по основным разделам комплексной программы. 

3) Особенности общефизической и специальной подготовки учащихся. 

4) Особенности проведения занятий с использование нестандартного оборудовния. 

 

Вариативные модули 

 

МОДУЛЬ 3. Планирование третьего часа физической культуры 

в ОО в свете требований ФГОС 

 

Профессиональные компетенции:  
Компетентность в сфере медиа-технологий и проектирование дидактического 

оснащения образовательного процесса.  
Компетентность в области управления системой «учитель-ученик». 

 

Учебный модуль 3.1. Фитбол-гимнастика, новая форма организации 

деятельности обучающихся по физическому воспитанию в ОО   
Лекционное занятие: Характеристика фитбол-гимнастики, методические 

рекомендации по проведению занятий фитбол-гимнастикой. Задачи фитбол-гимнастики. 



Практическое занятие: разрабатывают карточку «Комплекс упражнений для 

девушек 10-11 классов».  
Технические требования к выполнению задания: 

1. Упражнения должны быть направлены на развитие координации движений;  
2. Обязательно указывать исходное положение; и последовательность 

выполнения упражнений;  
3. Можно использовать рисунки, но ниже должно быть описание упражнения;  
4. Упражнения должны быть доступны и понятны для использования 

школьницами. 

 

Учебный элемент 3.2. Степ-аэробика – эффективное средство в семействе 

аэробики   
Лекционное занятие: Общая характеристика степ-аэробики, её задачи. 

Методические рекомендации по проведению занятий степ-аэробикий. Упражнение на 
развитие ловкости и координации движений. Упражнение на мышцы живота, бедра и 

икры. Тренировка бедер и икр. Музыка для занятий степ-аэробикой.  
Практическое занятие: разрабатывают карточку «Комплекс упражнений степ-

аэробикой». Обязательно указать возраст обучающихся. 

 

Учебный модуль 3.3. Просмотр и анализ открытого урока на тему: « 

Нетрадиционные формы проведения урока физической культуры»   
Практическое занятие: Просмотр и анализ открытого урока на тему: « 

Нетрадиционные формы проведения урока физической культуры» 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы модуля:  
Усвоение учебной программы модуля «Планирование третьего часа физической 

культуры в ОО в свете требований ФГОС» будет успешным при изучении следующих 

вопросов: нормативные документы регламентирующие проведение 3 уроков физической 

культуры в ОО, виды нетрадиционной гимнастики, методические основы организации и 

проведения нетрадиционных видов гимнастики (фитбол-гимнастика, спеп-аэробика, 

партерная гимнастика) Научаться составлять комплексы упражнений нетрадиционных 

видов гимнастики для разных возрастных групп. 

 

1. Материалы для организации работы слушателей: Видео-лекции, презентации, 

раздаточные материалы. 

1. Основы фитнеса (методические рекомендации). 

2. Бадминтон (программа) 

3. Нетрадиционные средства физической культуры в системе общего образования.  
4. Теоретические основы и практика использования технологий 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры: организация 
занятий по ФК традиционными и нетрадиционными методами (материалы 

заочной научно-практичнеской конференции).  
2. Материально-техническое обеспечение:  

ПК или ноутбук, сеть интернет, браузер Google Chrom, Opera, графический интерфейс 
Microsoft Windows.  

3. Описание системы оценки качества освоения 
модуля Форма контроля: зачет  
Содержание контрольных мероприятий: 

Задания для зачета:  
1. Разработка конспекта урока с использование нетрадиционных оздоровительных 

форм гимнастики (формы слушатели выбирают самостоятельно). 



2. Составление комплекса фитбол-гимнастики и демонстрация данного 
комплекса на практическом занятии.  

3. Составление комплекса упражненй степ-гимнастики и демонстрация данного 
комплекса на практическом занятии.  

4. Составление собственного комплекса упражнений с использованием 
нетрадиционных средств физического воспитания. 

 

МОДУЛЬ 4. Врачебно-педагогический контроль на уроках 

физической культуры. Особенности проведения занятий в 

специальной, подготовительной медицинских группах 

 

Профессиональные компетенции:  
Компетентность в сфере медиа-технологий и проектирование дидактического 

оснащения образовательного процесса.  
Компетентность в области управления системой «учитель-ученик». 

 

Учебный элемент 4.1. Использование здоровьеформирующих технологий на 

занятиях физической культурой и спортом   
Лекционное занятие: Статистика о здоровье подрастающего поколения. 

Мониторинг здоровья детей. Профилактическая работа в ОУ по предупреждению вредных 

привычек школьников (наркомании, алкоголизма, табакокурения). Взаимодействия 

социальных институтов в формировании у школьников здорового образа жизни. 

Образовательная, оздоровительная и воспитательная направленности образовательного 

процесса; ориентирование на личность каждого ученика в образовательном процессе. 

Просветительно-воспитательная работа, направленная на формирование ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. Образовательные программы, программы ДОД по 

воспитанию здорового образа жизни детей. Необходимые условия в ОУ для сохранения и 

укрепления здоровья школьников.  
Практическое занятие: Методическая разработка занятия с применением  

здоровьесберегающих технологий обучения. Анализ урока с позиции 
здоровьесбережения. 

 

Учебный элемент 4.2. Особенности занятий физической культурой в 

специальной, подготовительной группах   
Лекционное занятие: Создание учебных групп по заболеваемости (СМГ, ПМГ, 

ОМГ). Дозирование нагрузки. Индивидуальный подход к занимающимся. 
Восстановительные мероприятия после перенесенных заболеваний.  

Практическое задание: Комплексы лечебной физической культуры, лечебный 

массаж. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы модуля:  
При освоение учебной программы модуля «Врачебно-педагогический контроль в 

процессе обучения предмету физическая культура» следует обратить особое внимание 

на изучение следующих вопросов: понятие «Здоровье и здоровый образ жизни». 

Распределение учащихся на медицинские группы. Оказание первой медицинской помощи.  
Данный материал хорошо раскрыт в следующих научных трудах: Васильева В. Е. 

Лечебная физическая культура, Иванов С.М. Врачебный контроль и лечебная 

физкультура, Погадаев М.Е., Быстрицкий Д.Ю. Основы лечебной физической культуры и 
массажа. 

 

1. Материалы   для    организации    работы   слушателей:    Видео-лекции, 

презентации, раздаточные материалы. 

1. Гигиена (курс лекций). 



2. Теоретические основы и практика использования технологий 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры: организация 
занятий по ФК традиционными и нетрадиционными методами (материалы 

заочной научно-практической конференции).  
3. Основы лечебной физической культуры (Краткий курс лекций).  
4. Профилактика нарушения осанки средствами коррегирующих упражнений и 

плавания у детей младшего школьного возраста в специальной и  
подготовительной группах 

2. Материально-техническое обеспечение:  
ПК или ноутбук, сеть интернет, браузер Google Chrom, Opera, графический интерфейс 
Microsoft Windows.  

3. Описание системы оценки качества освоения 
модуля Форма контроля: зачет  
Содержание контрольных мероприятий: 

Примерный перечень заболеваний для зачета: 

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата; 

2. Заболевания сердечнососудистой системы; 

3. Заболевания органов дыхания; 

4. Заболевания органов пищеварительной системы. 
 
 
 
 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Рекомендуемая литература 

Основная:  
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

N 273-ФЗ ": http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190482  
2. Конституция Российской Федерации от 21.07.2014 N 11-ФКЗ: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875  
3. Конвенция о правах ребенка: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9959.  
4. Федеральный закон ОБ ОБРАЗОВАНИИ В Российской Федерации. от 26 

декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ,от 23.07.2013 № 
203-ФЗ).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897.  

6. Приказ Минтруда России от 8.09.15 № 608н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования" (Зарегистрировано в  
Минюсте России 24.09.2015 N 38993): 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186851  

7. Методические рекомендации по разработке учебных программ по предмету 
«физическая культура» для общеобразовательных учреждений. Приказ МО РФ от 17 

декабря 2010 № 1887(о поэтапном переходе на ФГОС).  
8. Письмо Минобразования и науки РФ. Департамент развития системы 

Физкультурно-спортивного воспитания по отдельным вопросам введения третьего часа 
физической культуры в общеобразовательных учреждениях письмо от 28.12.2011 № 19-

337.  
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19) Методические рекомендации «О введении третьего часа 



физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

10. Фундаментальное ядро содержания основного общего образования/ под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – изд. – М.: Просвящение,2016.  
11. Кудра Т.А. Аэробика и здоровый образ жизни: Учеб. пос.-Владивосток: 

МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, 2015.- 120 с.  
12. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика. В 2 т. Т.1 Теория и методика.- М.: 

Федерация аэробики России. 2012. - 232 с.  
13. Журнал «Спорт в школе», Издательский дом «Первое сентября»  
14. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17 декабря 2017 г. № 1897  
15. Анненков В.Н., Гармаш О.А., Сорокина Г.В. Основы применения 

оздоровительных технологий в реабилитации: Учебное пособие по дисциплине 
«Физическая реабилитация» для студентов педагогических вузов. – Волгоград: Перемена,  
2016. – 90 с.  

16. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 
культуре и спорте /Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. - Москва: Академия, 2018.  
– 272  

17. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету " Физическая 
культура "/ Ю.Д. Железняк, В. М. Минбулатов. - Москва: Академия, 2015. – 272 с.  

18. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности /Б. Хаймович Ланда. - Москва: Сов. спорт, 2014. – 192 с.  

19. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания / 
В.И. Лях, А.А. Зданевич – Москва «Просвещение», 2012. – 127 с.  

20. Пензулаева Л.И. Физическое воспитание: Кн.для учителя. – М.: Гуманит. 
Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 144 с.  

21. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: 
Физкультура и спорт, 2013. – 496 с. ил.  

22. Строевые и общеразвивающие упражнения на уроках физичсекой культуры: 
метод. рекомендации / Ю.И. Люташин, В.Н. Анненков, И.Ф. Нагайцева. – Волгоград: 
Пермена, 2011. – 32 с.  

23. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: 
Физкультура и спорт, 2015. – 496 с. ил.  

24. Погадаев М.Е., Быстрицкий Д.Ю. Основы лечебной физической культуры и 

массажа: краткий курс лекций. – Уфа, ИРО РБ, 2012, 28с.  
25. Погадаев М.Е. Быстрицкий Д.Ю. Гигиена: курс лекций. – Уфа: Изд-во ИРО 

РБ, 2012. – 28 с. 

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Официальный сайт компании "Консультант Плюс  - http://www.consultant.ru/ 

2. Официальный сайт ГАОУ ДПО ИРО РБ – //irorb.ru 

3. Сайт Россия-Спорт  - http://russiasport.ru/node/2036608 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru 

5. Российский общеобразовательный портал. – http://www.school.edu.ru 

6. Сайт «Я иду на урок физкультуры». – http://spo.1september.ru/urok 

7. Учительский портал. – http://www.uchportal.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 



Требования к минимальному материально-          

техническому обеспечению 

Оборудование и инвентарь мастерской «Физическая культура, спорт и фитнес»: 

Спортивный зал и: АРМ преподавателя (персональный компьютер, интерактивная 

доска проектор),  МФУ лазерное, многофункциональная рама, стол теннисный, 

теннисные мячи, ракетки, стенка гимнастическая, брусья гимнастические, 

гимнастические скамейки, гимнастическое бревно, канат для лазания, канат для 

тренировок, гимнастический конь, конь маховой,  гимнастический козёл, 

перекладина гимнастическая, перекладина навесная универсальная, маты 

гимнастические, мостик гимнастический приставной (2шт.), гриф,  скамья под 

штангу, наклонная скамья  (2 шт.), гребной тренажёр, табло универсальное, 

баскетбольный щит, сетка волейбольная, ворота для мини футбола и гандбола с 

сеткой, баскетбольный мяч (17шт.), волейбольный мяч (7шт.), конус для тренировок, 

медицинбол, мяч футбольный (6шт.), сетка баскетбольная (2шт.), сетка волейбольная 

(1 шт.), сетка для баскетбола (2шт.), гимнастический мяч (6шт.),  ковер борцовский 

(татами),  дартс, коньки (55шт.), палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири, бодибарт, ринги, роллы для йоги, блоги для йоги, 

ремни для йоги, TRX петли, плеометрическая тумба, гимнастические коврики, 

утяжелители для ног и рук, скакалки, боссу (полусфера), координационная лестница, 

степ – платформа, пипидастры, обручи, стойки для прыжков в высоту, перекладина 

для прыжков в высоту, барьеры для бега, стартовые флажки, палочки эстафетные, 

гранаты учебные, ядра, нагрудные номера, рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры. лыжный комплект (25шт), ботинки лыжные (25шт.), шашки, шахматы. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, решетка для места приземления, брусок отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход 

уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 

стартовые флажки красные и белые, палочки эстафетные, круг для метания ядра, 

упор для ног для толкания ядра, ядра, нагрудные номера, рулетка металлическая, 

мерный шнур, секундомеры. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для проведение итоговой аттестации в форме: контрольная работа 

по дополнительной профессиональной программе курсов повышения квалификации:  
«Организация образовательной деятельности по предмету «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Описание организации оценивания и правила определения результатов оценивания 
Содержание контрольных мероприятий: Слушатели представляют контрольную  

работу по следующим тематика: 

- Урок физической культуры с использование нетрадиционных форм занятий; 

- Организация внеклассной работы с учащимися основной общей школы; 

- Организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 5-9 классов; 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений 

и доступных средств физической культуры. 

- Разработка технологической карты интегрированного урока. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Объем: не менее 10-12 листов. 

Шрифт: 14 Times new Roman. 

Отступы со всех сторон - 2 см. 



Структура: Оглавления, Введения, 1,2 главы, Выводы, Список литературы, 
Приложения.  

Структура контрольной:  
Контрольная работа начинается титульным листом, на котором указываются 

название учебного заведения, ФИО автора, название работы.  
После титульного листа отдельной страницей идет оглавление (содержание или 

план контрольной) с указанием страниц.  
Контрольная работа обязательно включает введение. Объем введения составляет 1-

2 страницы от общего объема текста работы. Введение включает обоснование 
актуальности выбранной темы, обозначаются главные рассматриваемые вопросы. Во 

введении формулируются цель и задачи работы.  
Основная часть контрольной состоит обычно из от 2-3 параграфов (разделов, 

подпунктов) и предполагает осмысленное и логическое изложение главных положений и 

идей, содержащихся в конспектируемой литературе. В тексте работы обязательны ссылки 

на авторов или используемую литературу.  
Контрольная работа заканчивается заключением. Заключение содержит главные 

выводы и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и 

достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  
В приложении  вкладываются  фотографии,  схемы,  карточки,  дидактический  

материал На последней странице контрольной должен быть представлен список 
литературы.  

В списке указывается литература, реально использованная для написания работы. Список 
научной литературы составляется в алфавитном порядке, с обозначением выходных 

данных (автор, название, издательство, город, год издания, кол-во страниц). При 
написании работы должно быть использовано не менее 6 литературных источников, из 

них 50% должны составлять издания не позднее 2006 года.  
Типичные ошибки при написании контрольной работы:  
1. Поверхностное, многословное, нечеткое изложение основных теоретических 

вопросов избранной темы, когда автор работы не отделяет главные проблемы от 
второстепенных.  

2. Дословное переписывание текстов монографий, статей, учебников, 
заимствование текстов из сети Интернет.  

3. Использование для контрольной устаревшей литературы. 

4. Подмена научно-аналитического стиля изложения беллетристическим стилем.  
5. Подмена изложения теоретических вопросов данными биографическими 

справками.  
6. Небрежное оформление работы (отсутствие плана, ссылок, абзацев, 

неправильное оформление списка используемой литературы). 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

До конца курсов все участники обязательно должны сдать итоговую аттестацию в 
форме контрольной работы.  

Тему контрольной работы вы выбираете из предложенных направлений, исходя из 
ваших интересов и опыта работы.  

Вы можете описать спортивно-массовое или физкультурно-оздоровительное 

мероприятие, проводимое вами на уровне школы или района, с подробным раскрытием 
всех его сторон, начиная с разработки положения, составления сметы, пана, сценария и 

заканчивая самим проведением мероприятия.  
Так же Вы можете разработать интересный открытый урок (посвященный году 

Литературы, или с использованием здоровьесберегающих технологий или любые 
интегрированные уроки) 



Предметы Критерии оценивания  Показатели оценивания 

оценивания     

Предметно- Знает нормативно-правовые Умение ориентироваться 

методологие документы в  области  физической нормативно-правовых  документах 

чская культуры.   в области физической культуры. 

компетентно Хорошо ориентируется в  

сть нормативно-правовых  документах   
в области физической культуры: 
ранжирует на федеральные и 
республиканские.  

Правильно применяет и 
располагает в списке литературных 

источников нормативно-правовые 

документы в области физической 
культуры и спорта.  

Умеет подбирать УМК, Умение подбирать УМК, дидактические и 
методические дидактические и методические  

 материалы по физической материалы  литературные 

 культуре.     источники по физической 

 Правильно располагает в списке культуре, их анализ и синтез.  

 использованной  литературы     

 источники, по мере их     

 значимости.         

 Выявляет  основную и     

 дополнительную  литературу,     

 использует нормативно-правовые     

 документы.         

 Использует  литературу     

 современных отечественных и     

 зарубежных авторов работающих в     

 избранной теме исследования.      

 Умеет выявлять основные Умение диагностировать и 

 актуальные вопросы физкультуно- классификацировать основные 

 спортивной деятельности.  вопросы физкультурно-спортивной 

 Подробно раскрывает основные деятельности.    

 вопросы контрольной работы.      

 Владеет методикой и     

 методологией проведения научных     

 исследований в сфере физической     

 культуры и спорта.       

Компетентно Знает    основные поисковые Умение использовать интернет- 

сть  в  сфере системы и интернет-источники.  ресурсы.    

медиа- Знает основы работы с     

технологий и поисковыми программами и     

проектирова интернет-источниками.       

ние Эффективно  использует     

дидактическ поисковые программы и интернет-     

ого источники в своей работе.      

оснащения Умеет работать с документами Владение навыками  работы с 

образователь Microsoft Word.    основными  офисными 

ного Владеет   навыками программами.    

процесса форматирования.        

 Правильно  оформляет      



 контрольную  работу в      

 соответствии с требованиями.       

      

 Знает основы проектирования Умение  проектировать 

 образовательного  процесса с образовательный процесс по 

 использование средств ИКТ в предмету  физическая культура с 

 условиях ФГОС.      использование ИКТ в  условиях 

 Проектирует  образовательный ФГОС.     

 процесс по  предмету физическая      

 культура  с  использование  ИКТ  в      

 условиях ФГОС.           

 Эффективно    использует      

 техническое обеспечение и ЦОР в      

 педагогической деятельности       

Компетентно Знает основы проектирования Умение  проектировать  цель и 

сть в области цели и формулирования задач.  задачи.     

управления Корректно ставить цель и      

образователь формулировать задачи.         

ной Формулирует цель и задачи      

деятельность совместно с обучающимися.       

ю Знает методику планирования и Умение планировать и 

 организации  образовательной организовывать  образовательную 

 деятельности  по предмету деятельность  по физической 

 «Физическая культура»    культуре.     

 Понимает    сущность      

 планирования и организации      

 образовательной деятельности.       

 Качественно  планирует и      

 результативно  организовывает      

 образовательную деятельность по      

 предмету «Физическая культура».      

 Анализирует   результаты Умение  анализировать 

 собственной деятельности.   результаты   собственной 

 Выявляет и  корректирует деятельности.     

 ошибки.             

 Формулирует  выводы по      

 работе.             

Компетентно Умеет   транслировать Владение навыками трансляции 

сть  в  сфере собственный опыт работы.   собственного опыта.   

трансляции При трансляции собственного      

собственного опыта работы  использует      

опыта презентацию.            

 Использует  сайт  учителя      

 физической культуры  для      

 трансляции   собственного      

 профессионального опыта.        

 Знает профессиональную Владение профессиональной 

 терминологию.       терминологией.     

 Частично    использует      

 профессиональную терминологию.      

 Владеет профессиональной      

 терминологией   в  области      
 



 физическая культура и использует  

 ее   в   своей профессиональной  

 деятельности.    

 Знает что такое рефлексия Владение навыками рефлексии 

 деятельности.   деятельности. 

 Владеет навыками рефлексии  

 собственной деятельности.  

 Использует  рефлексию  

 деятельности на уроках  

 физической культуры.    
 


