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Код, наименование ДПП 169 

Модернизация содержания и технологий преподавания предметной 

области «Физическая культура» в контексте требований ФГОС ОО и  

концепции преподавания учебного предмета 

Аннотация 

Будут сформированы  у слушателей уровень профессиональных компетенций 

учителей физической культуры с учетом модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной области «Физическая культура» в 

контексте требований ФГОС ОО и концепции преподавания учебного 

предмета. 

Целевая аудитория 

учителя физической культуры образовательных организаций, организаций 

СПО  

 

Форма обучения заочная 

Сроки обучения с 15.11.2021 г. по30.112021 г.  

Куратор Танасейчук Е.К. 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  40  

Место проведения 
АО ИОО / иное 

 

Расписание занятий 

Сроки 

обучения 
Наименование модулей, тем 

Форма 

аттестации 
Препода-

ватель 

Модуль 1«Нормативно-методическое обеспечение в преподавании физической культуры в 

общеобразовательных организациях в контексте требований ФГОС ОО и Концепции 

преподавания учебного предмета» 

с15.11 

по18.11 

Тема 1.1 Нормативно-правовые основания деятельности 

учителя физической культуры.    
Ю.П.Брюхова, 

к.п.н., зав. 

КОП 

Тема 1.2 Требования к качеству работы учителя 

физкультуры   
Суханова СВ, 

ст пр КОУЭ 

Тема 1.3 Особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   
Соловьёва 

Л.Г., доцент 

каф. КП 

Тема 1.4 Особенности обучения на уроках физической 

культуры в рамках ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ 
Практическ

ая работа 1 

Соловьёва 

Л.Г., доцент 

каф. КП 

Модуль 2 «Совершенствование методики преподавания разделов школьной программы по 

предмету «Физическая культура» в контексте требований ФГОС ОО и концепции 

преподавания учебного предмета» 

с 19.11 

по 24.11 

Тема 2.1 Методика организации занятий по баскетболу. 

Техника и тактика игры в баскетбол. Правила 

соревнований 
  

Михайлусов 

Ю.Н., ГАУ 

СОШ 

"Поморье" 

Тема 2.2 Методика организации занятий по волейболу.   Павлова ИЛ, 



Техника и тактика игры в волейбол. Правила 

соревнований. (по выбору) 

тренер МБУ 

ДО "ДЮСШ 

1", г. Арх-к   

 Тема 2.3 Методика организации занятий по футболу. 

Правила соревнований.    

Скирденко 

А.П, ст. 

преподаватель 

КСД  САФУ   

Тема 2.4 Методика организации занятий по гимнастике. 

Правила соревнований 

  

Алексеева 

Е.В. , тренер 

МБУ ДО 

"ДЮСШ им 

Усова", г. 

Арх-к  

Тема 2.5 Методика организации занятий по легкой 

атлетике. Методика обучения основным  и прикладным 

видам легкоатлетических упражнений.  
 

Луцева ИВ, 

тренер МБУ 

ДО "ДЮСШ 

1", г. Арх-к 

Тема 2.6 Методические основы преподавания адаптивной 

физической культуры.  

 

Сунгурова 

А.В., ст. 

препод. каф. 

спорт. 

дисциплин 

САФУ 

Модуль 3 Современный урок физической культуры в контексте требований ФГОС ОО и 

концепции преподавания учебного предмета 

с 25.11 

по 30.11 

Тема 3.1 Специфика учебного занятия в контексте ФГОС 

ОО и концепции преподавания учебного предмета   
Брюхова 

Ю.П., к.п.н., 

зав. КОП 

Тема 3.2. Экспертиза и самоанализ учебного занятия в 

контексте ФГОС ОО и концепции преподавания учебного 

предмета (с использованием видеозаписей уроков 

 Брюхова 

Ю.П., к.п.н., 

зав. КОП 

Тема 3.3 Современный урок в контексте ФГОС ОО и 

концепции преподавания учебного предмета  

Практическ

ая работа 2: 

проект 

учебного 

занятия 

Брюхова 

Ю.П., к.п.н., 

зав. КОП 

 

 
   

 

 Куратор Танасейчук Е.К.., мет. каф. ОП, (подпись)  

 


