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Концепции преподавания  

учебных предметов 



Задачи Концепции преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» 

• модернизация содержания учебного предмета; 

• совершенствование учебно-методического обеспечения и материально-
технического оснащения учебного предмета; 

• обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и 
навыков, способствующих повышению личных показателей физического 
развития, физической подготовленности; 

• расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации 
образовательных программ, технологического инструментария 
деятельности обучающихся и педагогических работников; 

• развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры; 

• повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической 
культурой и формирование навыков здорового образа жизни 



Психологические  

качества 

- Устойчивые 

- Неустойчивые 

- Активные 
 

Учёт индивидуальных особенностей учащихся 

1. Распределить учащихся по физкультурным группам (основная, подготовительная, СМГ) 
делается это с медицинским работником. 

2. Провести тестирование учащихся для определения физической подготовленности по основным 
физическим качествам (двигательно-координационные способности, гибкость, сила, 
выносливость, скоростные способности, скоростно-силовые способности) проводится в первые 
две недели учебного года. 

3. Разделить учащихся на группы внутри класса на основании полученных данных, причем, 
может быть еще и так, что ученик может быть отстающим по теме легкая атлетика, но прекрасно 
справляться с упражнениями по гимнастике. 

4. Использовать результаты психологического тестирования для определения особенностей 
учащихся (работа проводится со школьным психологом) 

Пол 

Мальчик 

Девочка  

Физкультурная группа 

Основная 

Подготовительная 

Специальная 

медицинская 

Уровень физической 

подготовленности 

Высокий 

Средний 

Низкий 



- ограничение времени упражнений (слабые выполнят меньшее количество    повторов) 

- изменение условия выполнения упражнений (например, при выполнении кувырка     

вперед более слабые выполняют его с наклонной поверхности) 

- при назначении упражнений предлагать несколько различных по сложности вариантов 

с различной дозировкой. Например, упражнения на пресс 

 

Дозирование нагрузки 
можно проводить различными 

способами в зависимости от 

возможностей учащихся: 

 

Планка 

Скручивания 

Ножницы 
Махи с согнутой ногой 

Скручивания с 

поднятыми ногами 



Условия формирования положительной мотивации 

1) Деятельность должна оставлять после себя осязаемый результат независимо от 

физической подготовленности; 

2) Этот результат должен оцениваться качественно и количественно; 

3) Требования к оцениваемой деятельности должны быть не слишком высокими, не 

слишком низкими в соответствии с уровнем физической подготовленности; 

4) Для оценки результатов должен быть нормативный уровень, считающийся 

обязательным, так что достижение этого уровня может вызвать гордость или, 

соответственно, разочарование. Результат этот должен быть отражен в нормативном 

документе, которым может быть рабочая программа, утвержденная директором школы; 

5) Деятельность должна приносить удовольствие учащемуся, а ее результат 

получен им самим 



Учет возрастных особенностей, преемственность  
и взаимосвязь всех уровней образования 

Задачи физической культуры по уровням образования:  

- в младшем школьном возрасте освоение основных видов двигательных действий,  

- в основной школе – совершенствование физической красоты тела и движений,  

- в средней школе – совершенствование своих физических возможностей в соответствии со своими 

потребностями.  

 

Преемственность и взаимосвязь для каждого уровня образования:  

- в начальной школе стимулом является достижение успеха в двигательной и эмоциональной 

активности;  

- в основной школе – активное стремление личности к самосовершенствованию, формирование 

системы личностных ценностей;  

- в средней школе необходимо развивать новый познавательный мотив – самообразование 

 



- через реализацию образовательных программ на основе не только традиционных видов спорта 

но и новых, соответствующих современным запросам молодежи, а также национальных видов 

спорта не только Челябинской области, но и Уральского региона в целом; 

- через подготовку к выполнению и выполнение тестов нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Формирование у обучающихся компетенций по осознанному ведению 

здорового образа жизни:  

Важно!  

Не установлено требование обязательной сдачи всеми обучающимися нормативов 

Комплекса ГТО, поэтому невыполнение нормативов не может являться основанием 

для неудовлетворительной отметки по предмету «Физическая культура». При этом 

выполнение обучающимися нормативов Комплекса ГТО на любой знак отличия 

являются качественным показателем решения поставленной задачи и может 

соответствовать отметке «отлично». 





Цель – разработка методического продукта, который позволит общеобразовательным 

организациям Челябинской области и организациям, реализующим программы 

основного общего образования, проектировать основную образовательную 

программу с учетом региональной специфики и специфики образовательной 

организации 



С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

Письменный 
контроль 
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Оценочные материалы 
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Диагностические  
контрольные  

работы 



Национальные исследования 
качества образования 

Россия 

31 регион 

Челябинская область 
5 городов:  

Челябинск, Магнитогорск,  

Златоуст, Копейск, Миасс 

Класс Количество 

школ 

Количество  

учащихся 

6 класс 
300 

15000 

10 класс 8000 

Класс Количество 

школ 

Количество  

учащихся 

6 класс 
11 

800 

10 класс 250 



Результаты исследования НИКО по физической культуре 

Техника выполнения практических тестов упражнений из комплекса ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Максимальный балл Неудовлетворительные 

результаты 

6 класс 18% 4,4% 

10 класс 22% 2,7% 

Класс Максимальный  балл 

6 класс 77% 

10 класс 84% 

Общий балл за выполнение заданий 
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