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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Содержание и методика преподавания физической культуры 

в условиях реализации ФГОС общего образования» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1 Примерный учебный-тематический план 

4.2 Рабочая программа 

4.2.1 Модуль 1. Образовательная деятельность в современных условиях  

4.2.2 Модуль 2. Современный образовательный процесс  

4.2.3 Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 

предмета  

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1 Учебно-методические условия 

6.2 Материально-технические условия 

6.3 Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: повышение уровня теоретико-методологической готовности учителей 

физической культуры к проектированию и организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

 

Категория слушателей: учителя физической культуры. 

 

Требования к предыдущему образованию: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование в области педагогики или физической 

культуры и спорта. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение  

о повышении квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены  

в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Способен существлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Способен организовывать совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

4. Способен осуществлять контроль и оценку 
формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении 

ОПК-5  
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5. Способен проектировать и использовать 
эффективные психолого-педагогические, в том 
числе инклюзивные, технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 
ОПК-6 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

B 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации основных 
общеобразовательных программ 

Педагогическая деятельность 
по реализации программ 
основного и среднего общего 
образования 

B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 
Знать 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Нормативно-правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, в соответствии  с ними 
осуществлять профессиональную деятельность 

ОПК-1  

2. Основные этапы  разработки основных и 
дополнительных образовательных программ, их 
отдельные компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Особенности организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов 

ОПК-3  

4. Основы формирования и оценки результатов 
образования обучающихся, выявления и 
корректирования трудности в обучении 

ОПК-5  

                                                                    
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом  

Минтруда России от 06.12.2013 № 30550 
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5. Основные этапы проектирования и использованиея 
эффективных психолого-педагогических, в том числе 
инклюзивных, технологий в профессиональной 
деятельности, необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 ОПК-6 

№ 

п/п 
Уметь 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

2. Участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные 
их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов 

ОПК-3  

4. Осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

5. Проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 
технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

ОПК-6 ОПК-6 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 
Необходимые знания 

наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 

Определение на основе 

анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том или 

ином предметном 

образовательном 
контексте) способов его 

обучения и развития 

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 
ресурсы 

Основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-

управленческих задач 
(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика 

преподавания предмета) 

Планирование 

специализированного 

образовательного 

Проводить учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в области 

Программы и учебники по 

преподаваемому предмету 
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процесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 
особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение 

и модификация 

планирования 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии 

и школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 
технологий и методик 

обучения 

 Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной 

общеобразовательной 

программой 

Современные 

педагогические технологии 

реализации 

компетентностного подхода 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 Разрабатывать рабочую 

программу по 

предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение   

Правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

 Использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том 

числе электронного 

журнала и дневников 

обучающихся) 

 

 Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в 

том числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 
ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего  

образования и среднего 

общего образования 

 

 Владеть методами 

убеждения, 

аргументации своей 

позиции 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Заочная с применением ДОТ 2-4 5 2 недели 

 



9 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Содержание и методика преподавания физической культуры  

в условиях реализации ФГОС общего образования» 

 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа в день 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

Всего 

дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

л
е
к

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

2  2 
тестиро

вание 

ОПК-1б 

ОПК-2б 
ОПК-3б 
ОПК-5б 
ОПК-6м 

2. Модуль 1. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 

10 8 2  
ОПК-3б 
ОПК-6м 

3. 1.1. Применение инновационных 
технологий, методов, приёмов для 

реализации ФГОС ООО при 
изучении предмета «Физическая 
культура» 

2 2    

4. 1.2. Нейро-психологические 
основы образовательной 

кинезиологии 

4 2 2   

5. 1.3. Коррекция проблем обучения 
кинезиологическими средствами в 
образовательном процессе 

2 2    

6. 1.4. Структура мотивационной 
сферы школьников 

2 2    

7. 
Модуль 2. Современный 

образовательный процесс 
10 2 8  

ОПК-1б 
ОПК-2б 
ОПК-5б 
ОПК-6м 

8. 2.1. Методика проведения 
тестирования нормативов ВФСК 
ГТО школьников 

4 2 2   

9. 2.2. Методика составления рабочей 
программы по физической 

культуре в условиях реализации 
ФГОС общего образования 

2  2   
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10. 2.3. Проектно-исследовательская 
деятельность на уроке физической 
культуры 

2  2   

11. 2.4. Региональная политика 
обеспечения здоровья детей и 
подростков. Формирование 
здорового образа жизни 
средствами учебно-
воспитательного процесса 

2  2   

12. 
Модуль 3. Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания предмета 
12 8 4  

ОПК-1б 
ОПК-3б 
ОПК-5б 
ОПК-6м 

13. 3.1. Методика оценки уровня 
физического развития и 
физической подготовленности 
детей школьного возраста 

2  2   

14. 3.2. Тенденции обновления 
физического образования в 
современной общеобразовательной 
школе 

4 4    

15. 3.3. Контроль за функциональным 
состоянием обучающихся на уроке 
физической культуры в условиях 
ФГОС 

2  2   

16. 3.4. Охрана здоровья детей и 
обеспечение правил техники 
безопасности на уроках 
физической культуры и во 
внеурочной деятельности 

2 2    

17. 3.5. Учебно-методическое 
обеспечение предмета 
«Физическая культура»: рабочие 
программы, учебно-методические 
комплекты 

2 2    

18. 

Итоговая аттестация 2  2 
тестиро

вание 

ОПК-1б 
ОПК-2б 
ОПК-3б 
ОПК-5б 
ОПК-6м 

 Итого: 36 18 18   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Содержание и методика преподавания физической культуры  

в условиях реализации ФГОС общего образования» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  

 

Тема 1.1. Применение инновационных технологий, методов, приёмов  

для реализации ФГОС ООО при изучении предмета «Физическая культура» (2 часа). 

Понятие инновационной деятельности в педагогике. Инновационная деятельность 

как фактор развития творчества педагогов. Инновации в системе оценки учащихся. 

Мониторинг качества физкультурного образования. Инновации на уроках физической 

культуры. Инновации в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Тема 1.2. Нейро-психологические основы образовательной кинезиологии  

(2 часа). 

Нейропсихология - наука о мозговых механизмах высших психических функций, 

эмоционально- личностной сферы и сознания на моделях очаговых поражений головного 

мозга. Раскрываются основные положения развития высших психических функций, а 

также смысловое и системное сознание.  

 

Тема 1.3. Коррекция проблем обучения кинезиологическими средствами  

в образовательном процессе (2 часа). 

Рассматриваются кинезиологические упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия, кинезиологические упражнения с предметом (предметами) для развития 

мелкой моторики и моторики тела. 

 

Тема 1.4. Структура мотивационной сферы школьников (2 часа). 

Структура мотивационной сферы школьника, которая состоит из знаний, эмоций и 

мотивов. Рассматриваются особенности их взаимодействия. Организация учебной 

деятельности, мотивирующая роль оценки результатов учебной 

деятельности, мотивация учебной деятельности, проявления компонентов мотивационной 

сферы, способы воздействия на них. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1.2. Нейро-психологические основы образовательной кинезиологии  

(2 часа). 

Освещаются вопросы методологии и принципов образовательной кинезиологии. 

 

 

МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 2.1. Методика проведения тестирования нормативов ВФСК ГТО 

школьников (2 часа). 

Различные подходы к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) школы. Раскрываются способы мотивации 

школьников к занятиям физической культуры, ЗОЖ и выполнению нормативов ВФСК 

ГТО. 
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Практические занятия 

 

Тема 2.1. Методика проведения тестирования нормативов ВФСК ГТО 

школьников (2 часа). 

Особенности подготовки школьников к успешному выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. Критерии оценивания нормативов ВФСК ГТО, техника выполнения. 

Судейство ВФСК ГТО. 

 

 

Тема 2.2. Методика составления рабочей программы по физической культуре 

в условиях реализации ФГОС общего образования (2 часа). 

Анализ действующего стандарта и ФГОС. Анализ использования в 

образовательном учреждении нормативных документов ФГОС, школьной документации, 

регламентирующих построение педагогического процесса в условиях реализации 

требований ФГОС.  

 

Тема 2.3. Проектно-исследовательская деятельность на уроке физической 

культуры (2 часа). 

Проектно-исследовательская школа и инновационная сеть исследовательской 

деятельности учащихся. Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося. 

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя. Оценивание успешности 

обучающегося в выполнении проекта или исследования. 

 

Тема 2.4. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса 

(2 часа). 
Нормативно-правовое обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Региональная политика в сфере здоровья субъектов образовательного процесса. 

Основные определения и понятия. 

Характеристика комплексной работы образовательной организации по сохранению 

и укреплению здоровья школьников. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- управление; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- иорганизация учебного занятия; 

- содержание учебных дисциплин; 

- формы и методы контроля знаний; 

- предметно-пространственная среда. 

Основная группа технологий здоровьесберегающей педагогики. Реализация 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ  

И МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Тема 3.2. Тенденции обновления физического образования в современной 

общеобразовательной школе (4 часа). 

Понятие тенденции обновления физического образования в современной 

общеобразовательной школе. Инновационная деятельность как фактор развития 

творчества педагогов. Инновации в системе оценки учащихся. Мониторинг качества 
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физкультурного образования. Инновации на уроках физической культуры. Инновации в 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Тема 3.4. Охрана здоровья детей и обеспечение правил техники безопасности 

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

Нормативно-правовые акты, документы, регламентирующие безопасность в 

общеобразовательном учреждении и в местах массовых мероприятий. Виды инструктажа. 

Пожарная безопасность. Электробезопасность. Нормы  СанПиН. Санитарно-

гигиенические требования к местам проведения занятий, оборудованию и инвентарю. 

Основные причины травматизма при занятиях физкультурой и спортом и   медицинский 

контроль за физическим воспитанием учащихся. 

 

Тема 3.5. Учебно-методическое обеспечение предмета «Физическая культура»: 

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

Программы по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных 

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

методические пособия для учителей: их разнообразие, основные направления анализа 

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

комплекс по предмету «Физическая культура» как средство формирования ключевых 

компетенций учащихся. Основные предметно-методические линии учебников по 

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

идея: реализация деятельностного, личностно-ориентированного подхода для 

формирования ключевых компетенций учащихся. Сравнительная характеристика учебно-

методических комплексов по предмету «Физическая культура», включённых в 

федеральный перечень учебников. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Методика оценки уровня физического развития и физической 

подготовленности детей школьного возраста (2 часа). 

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

теории тестирования двигательных способностей. Методы экспертных оценок, 

анкетирование, педагогический и медицинский контроль. Особенности  методики оценки 

уровня физического развития и физической подготовленности детей школьного возраста в 

основной, подготовительной и специальной медицинской группах. Тестовые упражнения 

и нормы уровня физической подготовленности для школьников различного возраста и 

пола по школьной программе. Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности учащихся. Групповые занятия по оценке уровня физической 

подготовленности школьников. 

 

Тема 3.3. Контроль за функциональным состоянием обучающихся на уроке 

физической культуры в условиях ФГОС (2 часа).  

Функциональное состояние обучающихся как важный сегмент 

здоровьеориентированной деятельности учителя. Тренажёрно-диагностические 

технологии оценки состояния человека. Измерительные приборы нового поколения 

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

использования на уроке физической культуры в условиях ФГОС. Диагностика 

функционального состояния организма и его адаптивных возможностей. Оценка 

функционального состояния здоровья обучающихся на уроке физической культуры в 

условиях ФГОС. 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

 

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения 

обучающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Показатели реакции организма на физическую нагрузку. 

2. Виды человеческой культуры, специфика которого заключается в 

оптимизации природных свойств людей. 

3. Физические качества и развитие функциональных возможностей, 

создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. 

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

культура». 

5. Закономерности системы действий педагога (учителя, преподавателя, 

тренера), целенаправленное применение которой позволяет организовать определенным 

способом теоретическую и практическую деятельность учащегося, обеспечивающую 

освоение им двигательных действий, направленных на развитие физических качеств и 

формирование свойств личности. 

6. Физические упражнения: нагрузка, интенсивность, закономерности. 

7. Занятия физическими упражнениями, влияние на работоспособность. 

8. Закаливание. 

9. Дыхание на занятиях физической культурой. 

10. Осанка. Виды, методы формирования. 

11. Режим дня, влияние его на укрепление здоровье человека. 

 
Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Закономерности структуры уроков физической культуры.  

2. Техника физических упражнений. 

3. Методология образовательной кинезиологии. 

4. Принципы образовательной кинезиологии. 

5. Способы мотивации школьников к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

6. Критерии оценивания нормативов ВФКС ГТО. 

7. Тренажёрно-диагностические технологии оценки состояния человека. 

8. Оценка функционального состояния здоровья обучающихся на уроке 

физической культуры в условиях ФГОС. 

9. Основные причины травматизма при занятиях физкультурой и спортом. 

10. Медицинский контроль за физическим воспитанием учащихся.  

11. Развитие физических качеств. 

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

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

повышенные физические нагрузки, называется. 

13. Предупреждение ошибок во время учебного процесса по физическому 

воспитанию школьников. 

14. Задачи процесса физического воспитания. 
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Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

 

Основная  

 

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

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

2016. – 223 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–025672–8 

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

 В. В. Давыдова / Ю. В. Громыко. – Изв. Рос. акад. образования – 2015. – № 2.– C. 36–43.  

3. Данилюк А.Я., Концепция духовно–нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – М.: 

Просвещение, 2015. – 24 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–022138–2 

4. Деятельностно–ориентированный подход к образованию // Управление 

школой. Газета Изд. дома «Первое сентября».– 2015.–№9.–С.14–15.  

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

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

27.02.2012). 

6. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как 

деятельности. [Электронный ресурс] //  Режим 

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

26.02.2012). 

7. Деятельностный подход как основа педагогических технологий  

в обучении. [Электронный ресурс] // Режим 

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

последнего посещения 28.02.2012).  

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

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

28.02.2012). 

9. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

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

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

2017. – 198 с. 

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

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

Просвещение, 2016. – 47 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023274–6 

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

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

директора. – 2018. – №4. – с. 13–27.  

12. Методические рекомендации по организации урока в рамках системно–

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

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

13. Панельная дискуссия «Стратегия развития образования Российской 

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

[http://www.eurekanet.ru/ewww/info/15220.html] (дата последнего посещения 28.02.2012). 

14. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

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

М.: Просвещение, 2015. – 111 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–

025705–3 

http://festival.1september.ru/articles/527236/
http://festival.1september.ru/articles/419748/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf
http://www.enauki.ru/formirovanie-lichosti/
http://omczo.org/publ/393-1-0-2468
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15. Системно–деятельностный подход в обучении. [Электронный ресурс] // 

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

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

ресурс] // Режим доступа: [http://school1884.ru/]  (дата последнего посещения 28.02.2012). 

17. Формирование универсальных учебных действий в основной школе:  

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

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

Просвещение, 2017. – 159 с.– ISBN 978–5–09–024005–5 

 

Дополнительная 

 

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

М.: Физкультура и спорт, 2003. 

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

учебной и трудовой деятельности / М.В. Андропова. – М.: Просвещение, 1999. 

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

школе и учебно–исследовательской деятельности / Развитие исследовательской 

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

Народное образование, 2014. – С. 80–88. 

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

развитие детей средствами гимнастики / Под ред. И.А. Винер. – М.: Просвещение, 2011. – 

22 с. 

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

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

6. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». / 

Ростов Н/Д: Феникс, 2002. – 384 с. 

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

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

96 с.  

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

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

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

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

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

10. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для 

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

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

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

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

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

12. Физическая культура в малокомплектных школах: Учебно–методическое 

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

«ПОЛИТЕРРА», 2012. – 92 с. 

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

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

М.: Вентана–Граф, 2012. – 96 с  

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

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

школа XXI века) 

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

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

16. Физическая культура: Учебник/ М.Я Виленский, А.Г. Горшков. – 2–е изд., 

http://chel-siao.narod.ru/
http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00
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стер. – М. КНОРУС, 2015. – 216 с. 

17. Физическая культура детей с заболеваниями органов дыхания: учеб пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / С.В. Хрущёв, О.и. Симонова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 304 с. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

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

19. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М–во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 52 с. 

– Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023273–9 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М–во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 63 с. 

– Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023273–9 

21. Формирование личностных и регулятивных умений на уроках физической 

культуры. 1–11 классы / А.Ю. Патрикеев. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014.–

237 с. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 
Лекции, практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска, 

Компьютерный класс Практические занятия Компьютерные программы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 


