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Раздел 1. Характеристика программы

1.1. Цель  реализации  программы  ‒ совершенствование  профессиональных
компетенций  учителей физической  культуры,  реализующих  образовательные
программы НОО и ООО с учетом предметной Концепции и обновленных федераль-
ных государственных образовательных стандартов.

1.2. Планируемые результаты обучения:
Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты обучения

Знать Уметь

Общепедагогическая 
функция. Обучение.
.

Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов.

Предметное 
содержание с учетом 
требований 
обновленных 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов; 
требования к 
предметным 
результатам по 
физической культуре; 
требования к 
личностным 
результатам развития 
обучающихся. 

Осуществлять 
обучение, используя 
разнообразные формы, 
приемы, методы и 
средства обучения в 
рамках обновленных 
ФГОС с учетом 
программы воспитания
и реализации 
предметной 
Концепции.

Планирование и 
проведение учебных 
занятий.

Современные 
педагогические 
технологии.
Программы по 
предмету.

Планировать учебный 
процесс. Обоснованно 
выбирать учебно 
методическое 
обеспечение.

 
1.3. Категория слушателей: учителя физической культуры.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Срок освоения программы: 128 часов.

Раздел 2. Содержание программы
2.1. Учебный (тематический) план

№
п/п

Наименование разделов
(модулей) и тем Всего

часов

Виды учебных
занятий, учебных

работ
Самостоя
тельная
работа,

час

Формы
контроля

Лекции,
час

Интеракти
вные

(практичес
кие )

занятия,
час

1 Входной контроль 1 1 тест
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2 Раздел (модуль) 2. Государственная политика в сфере образования

2.1 Государственная политика 
по физической культуре в 
сфере образования

8 2 0 6

2.2 Основные проблемы в 
преподавании учебного 
предмета «Физическая 
культура»

8 2 2 4

2.3 Пути реализации 
предметной Концепции в 
условиях обновленных 
ФГОС НОО и ООО

18 8 6 4

3 Раздел (модуль) 3. Преподавание предмета «Физическая культура» в условиях
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО

3.1 Использование 
образовательных ресурсов, 
современных технологий

18 8 6 4

3.2 Использование 
методических ресурсов

18 6 8 4

3.3 Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках 
физической культуры

12 4 4 4

3.4 ФГОС для детей с 
ограниченными 
возможностями
здоровья

12 6 4 2

3.5 Стажировка на базе ОО
г. Биробиджана

12 12

4 Раздел (модуль) 4. Психолого-педагогический

4.1 Психология общения 6 2 2 2

4.2 Родительские чаты: 
инструкция для педагогов 

4 2 2 0

4.3 Профилактика девиантного 
поведения в молодежной 
среде

8 4 3 2

5 Итоговая аттестация 2 0 2 0 практическа
я работа

Итого 128 44 52 32

2.2. Рабочая программа
1. Входной контроль (тестирование ‒ 1 ч.)
Выполнение теста.
2. Государственная политика в сфере образования
2.1. Государственная политика по физической культуре в сфере образова-
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ния. (лекция ‒ 2 ч. самостоятельная работа ‒ 6 ч.)
Лекции.  Федеральный закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  от

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) гл. 5 ст. 46-48. Назначение и
функции новых ФГОС НОО и ООО: ФГОС НОО (приказ Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 31.05.2021 № 286); ФГОС ООО (приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287). Концепция преподавания
учебного  предмета  «Физическая  культура»  в  образовательных  организациях  Рос-
сийской  Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы.
Преподавание предмета в современных изменяющихся условиях, ориентация на но-
вые образовательные результаты в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и
ООО и предметной Концепции.

Самостоятельная  работа. Изучение  обновленных  ФГОС  НОО  и  ООО,
Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы.

2.2. Основные проблемы в преподавании учебного предмета «Физическая
культура». (лекция ‒ 2 ч. практическое занятие ‒ 2 ч. самостоятельная работа ‒
4 ч.)

Лекции.  Проблемы  преподавания  предмета  (мотивационного,  содержатель-
ного, методического, кадрового) характера. Обоснованность существующих проблем
в материально-технических и социальных условиях образовательных организаций.
Актуальные причины проблем преподавания физической культуры.

Практическая  работа.  Работа  в  группах:  составление  проекта  содержания
программы с учетом проблем ОО в преподавании предмета «Физическая культура»
для реализации образовательного процесса с учетом социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных особенностей.

Самостоятельная  работа.  Слушатели  изучают  проблемы,  изложенные  в
Концепции,  определяют  актуальность  обозначенных  проблем  по  преподаванию
предмета в своих образовательных организациях и прогнозируют пути решения.

2.3.  Пути  реализации  предметной  Концепции  в  условиях  обновленных
ФГОС НОО и ООО. (лекция ‒ 8 ч. практическое занятие ‒ 6 ч. самостоятельная
работа ‒ 4 ч.)

Лекции. Механизмы реализации Концепции преподавания физической культу-
ры. Обзор основных направлений реализации Концепции. Возможность практиче-
ского применения комплекса мероприятий по разным направлениям в образователь-
ных организациях. Знакомство слушателей с планом реализации Концепции в Рос-
сийской Федерации, программой Еврейской автономной области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Еврейской автономной области». Особенности преподава-
ния предмета «Физическая культура» в образовательных организациях начального и
основного общего образования в условиях новых ФГОС. Предметное содержание с
учетом требований обновленных ФГОС. Требования к предметным результатам по
физической культуре. Требования к личностным результатам развития обучающихся.

Практическая работа. Работа в группах: составляют дорожную карту по реали-
зации предметной Концепции в условиях обновленных ФГОС, определяют зоны от-
ветственности в  осуществлении мероприятий мотивационного,  содержательного и
методического характера с проблемами, которые существуют в их образовательных
организациях.
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Самостоятельная работа. Слушатели выявляют актуальность мероприятий каж-
дого направления в реализации Концепции, прогнозируют планируемые результаты
проведения мероприятий.

3. Преподавание предмета «Физическая культура» в условиях реализации
новых ФГОС НОО и ООО. 

3.1.  Использование образовательных ресурсов,  современных технологий.
(лекция ‒ 8 ч. практическое занятие ‒ 6 ч. самостоятельная работа ‒ 4 ч.)

Лекции.  Использование  разнообразных  форм,  приемов,  методы  и  средства
обучения в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов
с учетом программы воспитания и реализации Концепции. Организация занятий по
физической культуре обучающихся разного возраста в одном спортивном зале и на
спортивных площадках с учётом погодных условий, предусмотрев виды спорта, кото-
рые можно организовать на открытом воздухе. 

Практическая работа. Работа в группах: слушатели разрабатывают урок с при-
менением современных здоровьесберегающих технологий, методов и средств обуче-
ния на открытом воздухе.

Самостоятельная работа. Слушатели изучают виды и приемы современных пе-
дагогических технологий, используя здоровьесберегающие технологии. 

3.2. Использование учебно-методического комплекса, методических ресур-
сов. (лекция ‒ 6 ч. практическое занятие ‒ 8 ч. самостоятельная работа ‒ 4 ч.)

Лекции. Выбор УМК и материально-технического оснащения для проведения
уроков  физической  культуры  в  зависимости  от  условий  преподавания  предмета.
Учебники и программы по предмету, рекомендованные экспертным советом Минобр-
науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспита-
ния в образовательных организациях по видам спорта. Использование методических
ресурсов различных видов спорта. 

Практическая  работа.  Слушатели  при  выходе  на  стажировочную  площадку
знакомятся с применением современных технологий по различным модулям (видам
спорта), посещение уроков, мастер-классов. Анализ проведенных уроков в соответ-
ствии с требованиями обновленных ФГОС. 

Самостоятельная  работа.  Слушатели  изучают  содержание  и  характеристики
структурных элементов, технические требования к УМК в соответствии с обновлен-
ным ФГОС, изучают программы по разным видам спорта.

3.3.  Формирование функциональной грамотности на уроках физической
культуры. (лекция ‒ 4 ч. практическое занятие ‒ 4 ч. самостоятельная работа ‒ 4
ч.)

Лекции.  Понятие  функциональной  грамотности.  Отличие  функциональной
грамотности от академической. Основные составляющие функциональной грамотно-
сти. Основные направления формирования функциональной грамотности. Функцио-
нальная  грамотность  как  основа  развития  компетентности.  Образовательные
результаты – ключевой индикатор качества образования. Инновационный проект Ми-
нистерства просвещения РФ «Мониторинг формирования и оценки функциональной
грамотности». Основные положения проекта.

Практическая работа. Составление сценария современного урока физической
культуры  в  формировании  функциональной  грамотности  обучающихся  основной
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школы.
Самостоятельная работа. Изучают национальный план действий по развитию

функциональной грамотности школьников, место функциональной грамотности в фе-
деральном государственном образовательном стандарте общего образования. 

3.4. ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. (лекция ‒
6 ч. практическое занятие ‒ 4 ч. самостоятельная работа ‒ 2 ч.)

Лекция. Роль и место адаптивной физической культуры в реабилитации обу-
чающихся с  ОВЗ.  Психолого-педагогические особенности детей с  ограниченными
возможностями здоровья. Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ. 

Практическая работа.  Работа  в группах.  Слушатели определяют общие под-
ходы к специальным условиям в общеобразовательной организации по использова-
нию спортивного инвентаря на занятиях АФК с детьми с ОВЗ.

Самостоятельная работа.  Подобрать игры на развитие внимания на занятиях
АФК и игры на развитие коммуникативных навыков у детей с ОВЗ.

3.5. Стажировка на базе ОО г. Биробиджана. (практическое занятие ‒ 12 ч.)
Посещение ОО с целью повышения квалификации педагогов по профессио-

нальным модулям, ознакомление с инновационными технологиями и перспективами
их развития. Совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, на-
учно-профессиональной  и  общекультурной  деятельности.  Выработка  конкретных
предложений по совершенствованию образовательного процесса, внедрению в прак-
тику обучения достижений науки. 

4. Психолого-педагогический раздел.
4.1. Психология общения. (лекция ‒ 2 ч. практическое занятие ‒ 2 ч. само-

стоятельная работа ‒ 2 ч.)
Лекция. Понятие «общение», его функции и виды. Конфликт: виды, структура,

стадии протекания. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. Психологи-
ческие  аспекты  коммуникационного  взаимодействия  педагога  с  родителями  и
детьми.

Практическая работа. «Мозговой штурм». Инновационные формы взаимодей-
ствия образовательной организации с обучающимися и семьями обучающихся. 

Самостоятельная работа. Решение конфликтных ситуаций на уроках.
4.2. Родительские чаты: инструкция для педагогов. (лекция ‒ 2 ч. практи-

ческое занятие ‒ 2 ч.)
Лекция. Правила и приемы бесконфликтного общения педагога с родителями в

мессенджерах и социальных сетях. Инструкция для педагогов.
Практическая работа. Разработать инструкцию эффективной коммуникации в

чатах и группах на примере своей ОО.
4.3. Профилактика девиантного поведения в молодежной среде. (лекция ‒

4 ч. практическое занятие ‒ 3 ч. самостоятельная работа ‒ 2 ч.)
Лекция.  Феноменология  деструктивного  поведения  подростков.  Межведом-

ственное взаимодействие органов системы профилактики.  Педагогическая диагно-
стика видов деструктивного поведения на  основе их маркеров.  Психодиагностика
подростков «группы риска» деструктивного поведения. Групповая и индивидуальная
работа  с  обучающимися «группы риска»,  социальная реабилитация обучающихся,
имевших проявления девиантного поведения.
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Практическая работа. Структурно-функциональное описание системы профи-
лактики деструктивного поведения детей и молодежи в условиях образовательной
организации. (Работа в малых группах).

Самостоятельная  работа.  Изучают  формы  и  методы  работы  с  родителями
(законными представителями) и с семьями группы социального риска. 

5. Итоговая аттестация (практическая работа ‒ 2 ч.)
Практическая работа· Защита итоговой работы  ‒ сценария или технологиче-

ской карты урока различных модулей (видов спорта) с использованием разнообраз-
ных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках обновленных ФГОС с уче-
том программы воспитания и реализации предметной Концепции.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

Входной контроль
Форма: тестирование
Описание, требования к выполнению:
Тест состоит из 15 вопросов. Время выполнения – 1 час.
Критерии оценивания:
Тест  считается  пройденным,  если  слушатель  правильно  ответил  на  10

вопросов и более.
Примеры заданий:
1. Педагогическая технология – это
Выберите один ответ:
а) инструментарий достижения цели обучения;
б) совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специ-

альный набор и компоновку форм,  методов,  способов,  приёмов обучения,  воспи-
тательных средств; 

в)  устойчивость  результатов,  полученных при повторном контроле,  а  также
близких результатов при его проведении разными преподавателями;

г)  совокупность  положений,  раскрывающих содержание  какой-либо  теории,
концепции или категории в системе науки.

2. Вставьте пропущенное. ______ содержит требование о соотношении их
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний.

а) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

б) ФГОС;
в) ПООП;
г)  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам.
3. Что является основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся?
а) образовательная программа;
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б) учебный план;
в) федеральный государственный образовательный стандарт.
4. Для составления рабочей программы по предмету необходимо использовать

следующие документы:
Выберите один или несколько ответов:
а) примерную основную образовательную программу основного общего обра-

зования;
б) основную образовательную программу конкретной образовательной органи-

зации;
в) федеральный государственный образовательный стандарт;
г) методические разработки уроков;
д) федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
5. Укажите, к какому из перечисленных разделов Примерной программы по

физической  культуре  относится  «мотивационно-процессуальный  компонент дея-
тельности».

Выберите один ответ:
а) знания о физической культуре;
б) способы двигательной (физкультурной) деятельности;
в) физическое совершенствование. 
6. Вариативность содержания программ общего образования обеспечивается

во ФГОС за счет:
а) выбора участниками образовательных отношений учебных предметов, кур-

сов и модулей;
б) выбора образовательной организацией учебных предметов, курсов и моду-

лей;
в) выбора законными представителями учебных предметов, курсов и модулей.
7. Исключите лишнее. ФГОС включает в себя следующие направления воспи-

тательного процесса:
а) гражданско-патриотическое воспитание;
б) духовно-нравственное воспитание;
в) эстетическое воспитание;
г) научное воспитание;
д) физическое воспитание;
е) трудовое воспитание;
ж) экологическое воспитание;
з) ценность научного познания.
8. Какова структура урочных форм занятий?
а) вводная, разминочная, восстановительная части;
б) подготовительная, основная, заключительная части;
в) организационная, самостоятельная, низко-интенсивная части;
г) вводная, основная, рекреационная.
9. Укажите группы задач, решаемые в процессе физического воспитания.
а) развивающие, коррекционные, специфические.
б) воспитательные, оздоровительные, образовательные.
в) общепедагогические, компенсаторные, гигиенические.
г) развивающие, оздоровительные, гигиенические.
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10. Исключите лишнее. Метапредметные результаты во ФГОС включают:
а) универсальные учебные познавательные действия;
б) универсальные регулятивные действия;
в) универсальные учебные когнитивные действия;
г) универсальные учебные коммуникативные действия.
11. В какой форме сформулированы требования к предметным результатам?
а) деятельностной;
б) практической;
в) теоретической;
г) эвристической.
12. ФГОС определяют минимум содержания общего образования?
а) да;
б) нет.

Количество попыток: 1

Итоговая аттестация
Форма: практическая работа.
Описание, требования к выполнению:
Практическая  работа  –  разработка  и  защита  сценария  или  технологической

карты урока  с  использованием разнообразных  форм,  приемов,  методов  и  средств
обучения в рамках обновленных ФГОС с учетом программы воспитания и реализа-
ции предметной Концепции. 

Оценивается логичность изложения материала, конкретность описания этапов
урока, оптимальность использования форм, методов обучения, средств, применение
современных педагогических технологий, учебное содержание для достижения пла-
нируемых результатов, инновационность и оригинальность предложенных педагоги-
ческих решений.

Критерии оценивания:
При составлении сценария или технологической карты урока с использованием

разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках обновленных
ФГОС с учетом программы воспитания и реализации предметной Концепции:

1)  обязательные  параметры  (класс,  тема,  место  урока  в  теме  и  рабочей
программе, цель, прописанная через результат, тип урока): максимально присутству-
ет ‒ 10 баллов; присутствует частично ‒ 5 баллов; не присутствует ‒ 0 баллов.

2)  присутствует  логичность  изложения  материала,  конкретность  описания
этапов урока: максимально присутствует  ‒ 10 баллов; частично соответствует  ‒ 5
баллов; не соответствует ‒ 0 баллов.

3) наличие использования форм, приемов, методов и средств обучения, приме-
нение современных педагогических технологий  с учетом программы воспитания и
реализации предметной Концепции: использование  ‒ 10 баллов; частично соответ-
ствует ‒ 5 баллов; не использовано ‒ 0 баллов.

4) учебное содержание для достижения планируемых результатов: максималь-
но присутствует ‒ 10 баллов; частично соответствует ‒ 5 баллов; не соответствует ‒
0 баллов.

5)  инновационность и оригинальность  предложенных педагогических реше-
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ний: до 10 баллов.
Оценивание: зачет/незачет.
Шкала оценки: 25 баллов и выше – зачтено; менее 25 баллов – не зачтено. 

Примеры заданий:
1) Проектирование сценария урока в начальной школе. Условие – модуль рабо-

чей  программы  «Гимнастика»,  включающий рабочую  программу  «Физическая
культура. Гимнастика» 1–4  классы под редакцией И.А. Винер, рекомендованную для
использования в образовательном процессе экспертным советом Минобрнауки Рос-
сии  по  совершенствованию  системы  физического  воспитания  в  образовательных
учреждениях РФ (протокол № 2 от 02 ноября 2011 года).

2) Проектирование технологической карты урока в основной школе. Условие –
модуль  рабочей  программы  «Футбол»,  рекомендованный  экспертно-методическим
советом ФГБУ «ФЦОМОФВ» (протокол № 5 от 11 июня 2019 года).

Количество попыток: не ограничено

Раздел 4. Организационно-педагогические условия
реализации программы

4.1.  Организационно-методическое  и  информационное  обеспечение
программы

Нормативные документы
1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №

286 «Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта
начального общего образования».

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 «Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта
основного общего образования».

4. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в обра-
зовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные  обще-
образовательные программы, протокол заседания коллегии Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 24.12.2018 г. № ПК-1вн.

5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н. «О внесении изменений
в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольной,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-
тель)»  утвержденный  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н».
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4.2. Материально-технические условия реализации программы
Технические средства обучения
Помещения для проведения лекционных и практических занятий, укомплекто-

ванные специализированной учебной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории: на-
стенным экраном с дистанционным управлением, считывающим устройством для
передачи  информации  в  компьютер,  мультимедийным  проектором  и  другими
информационно-демонстрационными средствами.

Помещения для самостоятельной работы слушателей, оснащенные компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к локальным сетям и интернету. При ис-
пользовании электронных изданий каждый слушатель обеспечен рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в «Интернет» в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.

Слушателям обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-
ных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-
чих программах дисциплин и который ежегодно обновляется.
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