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Задачи деятельности учителя физической 

культуры

 формирование привычки к здоровому образу жизни;

 формирование системы знаний о физической культуре и 

жизненно важных двигательных умений и навыков;

 развитие индивидуальных двигательных способностей и 

повышение уровня физической подготовленности учащихся;

 воспитание ценностных ориентаций на физическое 

совершенствование личности;

 формирование потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и избранным видом спорта;

 воспитание моральных и волевых качеств;

 развитие опыта межличностного общения и другие.



Способы реализации рабочих программ 

согласно ФГОС-2021

 в структуре программ НОО и ООО можно 

предусмотреть учебные предметы, учебные 

курсы и учебные модули

 школа вправе разработать и реализовать 

программы углубленного изучения отдельных 

предметов  

 можно разработать и реализовать 

индивидуальный учебный план в соответствии 

с образовательными потребностями и 

интересами учеников



Особенности 

модульной системы
 представление содержания занятий в 

законченных самостоятельных информационных 

блоках

 перевод обучения на субъектно-объектную основу

 обучающиеся большую часть времени работают 

самостоятельно, учатся планированию, 

организации, самоконтролю и оценке 

(адекватной самооценке) своих действий и 

деятельности в целом

 наличие модулей позволяет преподавателю 

индивидуализировать работу с обучающимися



Возможности учителя

при реализации модульной 

организации учебного процесса

 реализовать уровневую дифференциацию

 адаптировать систему обучения

 применять дистанционные способы 
обучения

 формировать функциональную 
грамотность школьников



Тема урока «Баскетбол»



Организация урока

для формирования 

функциональной грамотности

 техника безопасности и профилактика 
травматизма на занятиях

 техника выполнения упражнения

правила спортивных игр

правила проведения соревнований и 
другие



Пример методического сопровождения урока
Упражнение Иллюстрация Дозировка

Измерение ЧСС до занятия (уд./мин.) Способ:

Приседание,

кол-во раз

(max- 50 раз)

Отжимание,

кол-во раз

(max- 50 раз)

«Лодочка»,

кол-во раз

(max- 15 раз)

Боковая планка,

(max- 120 сек. на 

каждую 

сторону)

прав. ст

лев.ст

Попеременные выпады вперёд,

кол-во раз

(max- 50 раз на каждую ногу)

Подъем верха туловища,

кол-во раз

(max- 50 раз)

Обратные отжимания,

кол-во раз

(max- 50 раз)

Измерение ЧСС после занятия (уд./мин.)

Самочувствие Стабильно 

положительное, чувствую 

усталость, отдышку после 

тренировки



Анализ результатов 

PISA-подобных заданий 
Показатели

Величины

чел. % от общего

числа

Возрастная группа, всего:

Школьников 7 классов 1-ой ступени
21 34

Школьников 7 классов 2-ой ступени 41 66
Школьников, отказавшихся участвовать в тестировании 0 0
Школьников, которые не читают контекст или его читают, но не

понимают
35 56

По степени сложности задания:

школьников, выполнивших задания 1 и 2
54 87

школьников, выполнивших задания 1, 2 и 3 8 13
Какие трудности чаще всего испытывают учащиеся при

формулировании ответов, затруднения:

при формулировании научного объяснения

31 50

понимании особенностей естественнонаучного исследования 34 55
интерпретации данных для получения выводов 32 52
Типичные ошибки (как дефициты знаний, умений, компетенций)

встречаются

у школьников 1-ой ступени

47 76

школьников 2-ой ступени … 18 29
Какие способы устранения дефицитов, выявленных при

тестировании школьников, планируете применить Вы

Участие в конкурсах, олимпиадах, для формирования ФГ и

развития компетенций. Применение в теоретическом блоке обучения,

способов по формированию ФГ.



Выводы

 Применение модульной системы обучения школьников в

условиях слабой материально-технической базы нашей

школы возможно, но оно предполагает тщательную

проработку учителем содержания каждого модуля как

составной части образовательного процесса

 Наш опыт показывает, что модульная образовательная

программа, разработанная с учетом компетенций, ведет

процесс физического воспитания школьников к

достижению планируемого результата (и по физической

подготовленности школьников, и по уровню

функциональной грамотности)

 Индикатором ФГ в области физической культуры

выступает грамотность в вопросах своего здоровья, для

того чтобы здоровый образ жизни стал осознанной

потребностью



Выводы

Модульная технология в физическом 

воспитании способствует 

 развитию самостоятельности школьников

 ведет ученика к формированию своих

различных качеств, позволяющих ему с

помощью анализа своих данных осознавать и

свои возможности

 самостоятельно делать свой собственный

выбор, определять меру активности и

ответственности за свои действия



Спасибо за внимание


