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Раздел 1. Характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя физической культуры, способствующих ин-

новационному преобразованию преподавательской деятельности в условиях 

требований обновлённых ФГОС общего образования. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения: 
 

Трудовая функция Трудовое  

действие 

Знать Уметь 

Общепедагогическая 
функция. Обучение. 
«Педагог» (педаго-
гическая деятель-
ность в сфере до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего образо-
вания), (воспитатель, 
учитель) 

Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния 

Методологические 
аспекты, концепту-
альные и норматив-
но-правовые основы 
современного обра-
зования (в т.ч. по 
физической культу-
ре), содержание и 
требования обнов-
лённых ФГОС ОО 

Определять ключевые 
положения методо-
логических, концеп-
туальных и норма-
тивно-правовых ос-
нов современного 
образования (в т.ч. по 
физической культу-
ре), а также содер-
жания и требований 
обновлённых ФГОС 
ОО 

Общепедагогическая 
функция. Обучение. 
«Педагог» (педаго-
гическая деятель-
ность в сфере до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего образо-
вания), (воспитатель, 
учитель) 

Планирование и 
проведение 
учебных занятий 

Содержание при-
мерных и авторских 
программ по пред-
мету «Физическая 
культура»; особен-
ности современных 
личностноразвива- 
ющих методов и 
технологий обучения 

Отбирать содержание 
образования, разра-
батывать учебные и 
внеурочные занятия с 
применением методов 
и технологий обуче-
ния и воспитания на 
основе системно-
деятельност_ 
ного, развивающего 
подходов 

Общепедагогическая 
функция. Обучение. 
«Педагог» (педаго-
гическая деятель-
ность в сфере до-
школьного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего образо-
вания), (воспитатель, 
учитель) 

Организация, 
осуществление 
контроля и оценки 
учебных дости-
жений, текущих и 
итоговых резуль-
татов освоения 
основной образо-
вательной про-
граммы обучаю-
щимися 

Основы педагогиче-
ской диагностики, её 
формы и методы; 
особенности дея-
тельностного харак-
тера контрольных 
заданий 

Разрабатывать кон-
трольноизмеритель- 
ные материалы (за-
дания) для оценки 
уровня достижений 
планируемых резуль-
татов (метапредмет-
ных и предметных) и 
для оценки функцио-
нальной грамотности 
обучающихся 

 

1.3. Категория слушателей: 

учителя физической культуры общеобразовательных учреждений, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование. 
 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 
 

1.5. Срок освоения программы: 84 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

Инвариантная часть 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

 Входной контроль 1 0 0 1 Тест 

1. Методологические, за-

конодательные, концеп-

туальные и норматив-

но-правовые аспекты 

реализации обновлённых 

ФГОС ОО (в т.ч. по фи-

зической культуре) 

16 8 4 2  

1.1. Методологические ос-

нования развития со-

временной системы об-

щего образования и об-

разования по физической 

культуре 

4 4 0 0  

1.2. Законодательные, кон-

цептуальные и норма-

тивно-правовые основы 

общего образования и 

образования по физиче-

ской культуре 

6 2 2 2  

1.3. Обновлённые ФГОС 

общего образования - 

базис для трансформа-

ции образования по фи-

зической культуре 

6 2 2 2 Тест 

2. Учебно-методическое и 

технологическое обес-

печение содержания об-

разования по физической 

культуре в условиях об-

новлённых ФГОС ОО 

18 6 10 2  

2.1. Учебно-методические 

комплексы, примерные и 

авторские программы по 

учебному предмету 

«Физическая культура» и 

внеурочной спортив-

но-оздоровительной де-

ятельности 

6 2 2 2  
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

2.2. Методы разработки ра-

бочих программ по 

учебному предмету 

«Физическая культура», 

внеурочной спортив-

но-оздоровительной де-

ятельности и дополни-

тельных общеразвива-

ющих программ физ-

культурно-спортивной 

направленности 

6 2 4 0  

2.3. Современные педагоги-

ческие технологии, реа-

лизуемые на уроках и 

внеурочных занятиях по 

физической культуре и 

спорту 

6 2 4 0 Тест 

3. Преподавательская и 

воспитательная дея-

тельность учителя фи-

зической культуры в 

условиях обновлённых 

ФГОС ОО 

26 4 18 4  

3.1. Проектирование содер-

жания урока физической 

культуры с применением 

развивающих техноло-

гий обучения и воспи-

тания 

10 0 8 2 Прак-

тическая 

работа 

3.2. Основы диагностики 

уровня достижения пла-

нируемых результатов по 

физической культуре и 

функциональной гра-

мотности обучающихся в 

соответствии с требова-

ниями обновлённых 

ФГОС ОО 

6 4 2 0  
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

3.3. Методика разработки 

контроль-

но-измерительных ма-

териалов, направленных 

на оценку уровня до-

стижений планируемых 

результатов по физиче-

ской культуре и функ-

циональной грамотности 

обучающихся 

10 0 8 2 Прак-

тическая 

абота 

Вариативная часть 

 Вариативная часть 16 8 8 0  

1. Обеспечение безопасной 

и здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

системах общего обра-

зования по физической 

культуре и школьного 

дополнительного обра-

зования физкультур-

но-спортивной направ-

ленности 

0 0 0 0 

 

2. Нормативные и про-

граммно-методические 

основы организации 

учебного процесса по 

адаптивной физической 

культуре с обучающи-

мися, имеющими огра-

ниченные возможности 

здоровья 

0 0 0 0 

 

3. Информационные ком-

пьютерные технологии в 

повышении качества 

преподавания предмета 

«Физическая культура» 

0 0 0 0 

 



  

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 
Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

4. Организационно-педаго- 

гические и методические 

основы функциониро-

вания школьного спор-

тивного клуба и дея-

тельности по подготовке 

обучающихся к сдаче 

требований комплекса 

ГТО и Олимпиаде 

школьников по физиче-

ской культуре. 

0 0 0 0 

 

 Итоговая аттестация 6 0 6 0 Мето-

диче-

ская 

разра-

ботка 

 Выходной контроль 1 0 0 1 Тест 

 Итого 84 26 46 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


