
Аннотация дополнительной образовательной программы 

«Повышение эффективности уроков по физической культуре в условиях 

ФГОС  общего образования» 

     Актуальность дополнительной   профессиональной   программы 

повышения квалификации «Повышение эффективности уроков по 

физической культуре в условиях ФГОС  общего образования» определяется 

потребностью учителей физической культуры образовательных учреждений 

общего образования в овладении учебным материалом для 

совершенствования профессионального мастерства в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования. 

Цель: повышение профессионального уровня слушателей курсов по 

организации и проведению уроков по физической культуре, с включением 

теоретических и практических основ. 

Задачи: 

- ознакомление слушателей с общей характеристикой оперативного 

планирования уроков по физической культуре в условиях ФГОС общего 

образования; 

- освоение слушателями знаний и формирование умений по работе с 

технологической картой занятия как одна из эффективных форм 

оперативного планирования уроков физической культуры; 

- ознакомление слушателей с проблемами третьего урока физической 

культуры в неделю и традиционными формами их проведения; 

- рассмотрение истории физической культуры и спорта Кемеровской области, 

города Кемерово  как альтернативы традиционным видам занятий в 

структуре третьего часа в неделю по физической культуре; 

- освоение слушателями знаний и формирование умений по развитию 

инновационной деятельности учителя физической культуры; 

- дальнейшее формирование профессиональных компетенции слушателей по 

использованию физкультурно-спортивной деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

      Общая трудоемкость программы составляет 16 часов, из них , 5,5 часов 

лекционный материал, 5 часов практическая работа, 5,5 часов  

самостоятельная работа, 2 часа итоговый зачет. 

Режим занятий: аудиторные и самостоятельные с консультацией 

преподавателя. 

Форма обучения: очная с отрывом от производства, очно-заочная, 

дистанционная 

Категория слушателей: учителя физической культуры общеобразовательных   

учреждений. 

  Содержание курса базируется на классических канонах педагогики, 

психологии, теории и методики физической культуры и методики 

преподавания физической культуры. В рабочей программе также заложены 

темы, позволяющие сформировать специальные умения и навыки. 

Программа курсов состоит из пяти разделов: 



1. Оперативное планирование уроков по физической культуре в школе в 

условиях ФГОС основного общего образования – 4 часа. 

2. Третий урок физической культуры в неделю как средство повышения 

двигательной активности обучающихся – 2 часов. 

3. Инновационная деятельность учителя физической культуры в условиях 

ФГОС – 4 часов. 

4. Технология профессионального развития учителя по физической культуре 

– 4 часов. 

5. Защита итоговых работ  – 2 часа. 

Перечисленные разделы позволяют рассмотреть специфику преподавания 

современного урока по физической культуре с различных сторон. 

Во-первых, курсы повышения квалификации расширяют и углубляют знания, 

умения по планирование уроков по физической культуре в школе в условиях 

ФГОС и позволяют освоить технологическую карту занятия как одна из 

эффективных форм оперативного планирования. 

Во-вторых, рассматриваются проблемы третьего урока по физической 

культуре в неделю и предлагаются рекомендации по проведению через 

базовые и новые физкультурно-спортивные виды и историю физической 

культуры т Кемеровской области и города Кемерово. 

В-третьих, слушатели рассматривают и осваивают инновационную 

деятельность учителя физической культуры в условиях ФГОС и технологии 

своего профессионального развития. 

По окончании изучения курса слушатели должны: 

знать: 

 современные аспекты методики преподавания физической культуры; 

 основные подходы к реализации учебных и внеурочных  форм занятий 

по физической культуре в общеобразовательной школе в условиях 

ФГОС; 

уметь: 

 выбирать и применять на практике методы педагогического и 

психологического взаимодействия с обучающимися; 

 формировать мотивацию к учебной и физкультурно-спортивной 

деятельности у обучающихся; 

 проводить третий урок по физической культуре в соответствии с 

теорией и методикой базовых и новых физкультурно-спортивных 

видов либо теоретическими аспектами истории физической культуры  

Кемеровской области; 

 составлять и оформлять теоретические и практические результаты 

деятельности в виде конспекта урока, технологической карты; 

 планировать свою деятельность в соответствии с профессионально-

педагогической компетентностью и способностью к повышению 

профессионального мастерства. 



владеть: 

- методикой реализации индивидуально-личностного и компетентностного 

подходов к процессу обучения в системе общего образования; 

- оценкой результативности учебно-воспитательной деятельности  по 

физической культуре; 

- методикой формирования мотивации к учебной деятельности обучающихся 

на занятиях по физической культуре; 

- методикой оперативного планирования собственной деятельности. 

     В проведении курсов принимают участие высококвалифицированные 

преподаватели и практикующие специалисты социальной педагогики, теории 

и методики физической культуры и спорта КРИПК и ПРО, учителя, 

имеющие высшую квалификационную категорию, методисты МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово 
 


