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1. Нормативно-правовые документы
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Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2021-2022
учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:
Федеральный уровень:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования (2018-2025 гг.)», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642
от 26.12.2017;
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 №766);
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020
№ 442 «Об утверждении порядка деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 20.11.2020 №655);
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019
№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного
места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
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21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
02.12.2020 г. №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.368621 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
13. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (в редакции от
31.05.2011);
14. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (в редакции от 05.08.2016);
15. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы утверждена 24 декабря 2018 года на коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации.
16. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
«ГТО».https://www.gto.ru/document.
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г.
№540 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО).https://www.gto.ru/document.
18. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г.
N575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО)".https://www.gto.ru/document.
Региональный уровень:
1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в Курской области» (с изменениями и дополнениями);
2. Постановление Администрации Курской области от 02.10.2014 № 627-па
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Курской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и дополнениями).
4

На основании методических и инструктивных материалов:
1. Примерные основные образовательные программы начального общего
образования и основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5);
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16- з);
3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности»;
5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №
МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием»;
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417
«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий
(от
20.03.2020
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/).
8. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 г. № МД-583/19 «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой, обучающихся с отклонениями
в
состоянии
здоровья».http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136984/.
9. Методические рекомендации Департамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015г. №08-1447 по механизму учета результатов выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура».https://www.gto.ru/document
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2. Особенности преподавания учебного предмета «Физическая»
в 2021 -2022 учебном году
Физическая культура является неотъемлемой частью культуры общества,
представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания,
физической подготовки и физического развития.
Физическое воспитание в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (далее – образовательные организации), является универсальным средством формирования разносторонней и гармонично развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов обучения, воспитания и оздоровления. Его содержание направлено на развитие физических качеств, двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурноспортивной деятельности, формирование культуры здорового образа жизни,
формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение
мотивации и потребности к занятиям физической культурой.
Освоение учебного предмета «Физическая культура» создает условия для
развития мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, отражает результаты обучения, включающие положительную динамику
личных показателей физического развития, физической подготовленности, физического совершенствования каждого обучающегося. Умения выполнять технические и тактические действия, приемы и физические упражнения из различных видов спорта важны для дальнейшего использования в двигательной, игровой и соревновательной деятельности на протяжении всей жизни человека.
В процессе преподавания учебного предмета «Физическая культура» формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять
средства физического воспитания для организации учебной, внеурочной и досуговой деятельности.
Физическая культура и здоровый образ жизни подрастающего поколения – залог здоровья нации, основа национальной безопасности.
Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура»
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, является создание условий для обеспечения высокого качества преподавания учебного предмета «Физическая культу6

ра», повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала в образовательных организациях на основе модернизации системы физического воспитания в соответствии с социальными запросами общества и перспективными задачами развития Российской Федерации в современном мире.
Задачи:
 модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи
учебной и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, с учетом новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий;
 совершенствование учебно-методического обеспечения и материальнотехнического оснащения учебного предмета;
 обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и
навыков, способствующих повышению личных показателей физического
развития, физической подготовленности, освоению широкого социального
спектра универсальных компетенций, необходимых для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования;
 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.
В 2021-2022 учебном году в преподавании физической культуры обращаем
внимание на следующие особенности.
Внесены изменения в примерные основные образовательные программы по
физической культуре (Приказ Министерства образования и науки РФ № 609 от
23.06.2015 г. в соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (распоряжение Правительства Российской Федерации от
30.06.2014 г. № 1165-р.):
1) в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» «Стандарт основного общего образования по физической культуре» части I «Начальное общее
образование. Основное общее образование» дополнить абзацем следующего содержания: «Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно образные и обрядовые игры, элементы техники национальных
видов спорта («Русская лапта»);
2) в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» «Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре» части II «Среднее
(полное) общее образование» слова «Подготовка к соревновательной деятельно7

сти» заменить словами «Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
3. В соответствии с ФГОС общего образования, утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373, от 17.12.2010 г.
№ 1897, от 17.05.2012 г. № 413 и федерального компонента ГОС-2004, утверждённым приказом Министерства и науки РФ от 05.05.2014 г. № 1089, предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» должны отражать
умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей,
состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. В примерных основных образовательных программах начального общего и основного общего образования, разработанными в соответствии с
ФГОС (www.fgosreestr.ru), предусмотрено выполнение тестовых нормативов по
физической подготовке на уровне начального и основного общего образования.
4. При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» (Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 г. №08-1447) законодательством в сфере образования не установлено требование обязательной сдачи
всеми обучающимися нормативов Комплекса ГТО, в связи с чем невыполнение
нормативов Комплекса ГТО не может являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации по
предмету «Физическая культура». При этом выполнение обучающимися нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на серебряный и золотой знаки отличия являются качественным показателем решения поставленной задачи перед
обучающимися в соответствии с ФГОС и может соответствовать отметке «отлично».
5. В рамках реализации практической части рекомендуем:
При преподавании предмета «Физическая культура» в 1–4 классах
следует обратить внимание на следующие темы:
1) по легкой атлетике – выполнение прыжка в длину с места (рекомендуется давать больше подводящих упражнений, упражнений, способствующих
развитию скоростно-силовых качеств, акцентировать внимание на технике выполнения прыжка) эстафетный бег (рекомендуется больше подводящих упражнений, с передачей эстафетной палочки, которые способствуют развитию скоростных качеств);
2) по гимнастике – опорный прыжок (наскок), лазание по канату ( обратить внимание на технические элементы выполнения), акробатика (рекомендуется обратить особенное внимание на соблюдение техники безопасности, дис8

циплины на уроке);
3) подвижные игры – в 1–3 классах – обращать внимание на техническое
выполнение заданий (соблюдение правил игры), в 4-х классах (подвижные игры
с элементами спортивных игр) – акцентировать внимание на технике ловли и
передачи мяча двумя руками. Обратить внимание на соблюдение техники безопасности и дисциплины на уроке.
При преподавании предмета «Физическая культура» в 5–9 классах
следует обратить внимание на следующие темы:
1) по гимнастике – опорный прыжок, лазание по канату, акробатические
комбинации (строго соблюдать технику безопасности, дисциплину на уроке)
страховка и самостраховка;
2) по легкой атлетике – эстафеты, передача эстафеты (требуется дополнительные объяснения и показы упражнения); выполнение прыжка в высоту (рекомендуется обращать внимание на маховую ногу и следить за тем, чтобы ученик приземлялся на ноги); прыжок в длину с разбега (рекомендуется обратить
внимание на подбор разбега, определение толчковой ноги);
3) на занятиях по баскетболу – ведение мяча одной рукой, ведение мяча
попеременно, передача мяча, бросок мяча в кольцо с различных точек (рекомендуется больше уделять внимания правильной технике броска мяча, разучиванию
элементов защиты и элементов нападения, соблюдению техники безопасности);
4) на занятиях по волейболу – подача мяча, прием и передача мяча (обращать внимание на технику приема мяча, на доведении мяча (на доводку мяча) до
связующего игрока, разучивать командные действия в защите и в нападении).
5) на занятиях по футболу и мини-футболу - передача мяча, ведение мяча,
игра головой, использование корпуса, удары поворотом слева, справа, дриблинг,
обыгрыш сближающихся противников, финты.
6) в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» включить темы:
упражнения культурно-этнической направленности: сюжетные и обрядовые игры, технические приемы и тактические действия в футболе и мини-футболе,
элементы техники национальных видов спорта.
В содержание учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах рекомендовано включить следующие учебные разделы:
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Оздоровительные мероприятия по
восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при
занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Система индивидуальных занятий
оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. Особенности
соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации
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и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы организации занятий физической культурой. Государственные требования к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Современное состояние физической культуры и спорта в России. Основы
законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания. Современные фитнеспрограммы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества
жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры;
оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание
гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и команднотактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая
подготовка в национальных видах спорта. Спортивные единоборства: техникотактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной
местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.
При изучении предмета «Физическая культура» необходимо учитывать
национальные, региональные и этнокультурные особенности общеобразовательных организаций Курской области. Технология учета таких особенностей в
содержании предмета определяется реализуемой общеобразовательной организацией образовательной программой. Стратегическая цель работы по освоению
национальных, региональных и этнокультурных особенностей в общеобразовательной организации формулируется в целевом разделе в пояснительной записке.
Исходя из состояния материально-технической базы и региональной принадлежности общеобразовательной организации в 5-11 классах, рекомендуется
включить в раздел «Содержание учебного предмета» национальные виды спорта: русская лапта, тэг-регби, городки, самбо, русский хоккей и т. д.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на усвоение каждой темы, отражает темы основных разделов учебной программы, число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, даются характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса,
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которые должны быть получены в конце освоения содержания предмета «Физическая культура».
Примерная форма тематического планирования представлена в таблице 2.
Целесообразно разработать тематическое планирование для каждой параллели
классов (1,2, 3,4, 5, 6, и т.д.). Общеобразовательная организация может самостоятельно включить в таблицу дополнительные компоненты, например: формы текущего контроля успеваемости.
Таблица 1
№
п/п

Тема

Количество
часов

Домашнее задание

При планировании учебного материала по базовым видам спорта допускается в бесснежных районах РФ заменять освоение темы «Лыжные гонки» углубленным изучением содержания других тем на открытом воздухе. Тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий
и материальной базы по решению местных органов управления образованием за
счет регионального или школьного компонента.
Согласно ФГОС ОО учебный предмет «Физическая культура» входит в
предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)» учебного плана общего образования. Учебный
предмет «Физическая культура» изучается только на базовом уровне и относится к числу предметов, которые должны быть обязательно включены в учебные
планы каждой общеобразовательной организации Курской области в объёме 3(2)
часов, независимо от профиля обучения. При изучении предмета «Физическая
культура» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности общеобразовательных организаций Курской области. Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется реализуемой
общеобразовательной организацией образовательной программой. Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и этнокультурных
особенностей в общеобразовательной организации формулируется в целевом
разделе в пояснительной записке.
Экспертным советом Министерства образования и науки РФ были предложены для совершенствования системы физического воспитания в образовательных организациях в рамках третьего часа следующие вариативные программы:
1) «Программа для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на
основе фитнес-аэробики»;
2) «Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций на основе акробатического рок-н-ролла»;
3) «Программа дополнительного образования по физической культуре для
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на основе футбола»;
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4) «Программа интегрированного курса физического воспитания для дошкольников подготовительной группы на основе футбола»;
5) «Программа по бадминтону для общеобразовательных школ. 5-11 классы»;
6) «Модульная программа по физической культуре для 1-11 классов общеобразовательных учреждений «Физкульт-УРА!»;
7) «Модульная программа третьего урока физической культуры для 1-11
классов общеобразовательных учреждений»;
8) «Программа интегрированного курса физического воспитания для обучающихся общеобразовательных учреждений на основе регби. 1-11 классы»;
9) «Физическая культура. Бадминтон. 5-11 класс»;
10) «Программа урока физической культуры на основе вида спорта гольф»;
11) «Примерная образовательная программа внеурочной деятельности «Игровое ГТО» для учащихся средней (полной) школы (10-11 классы)»;
12) Программно-методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся на основе самбо (данная Программа находится в стадии разработки,
апробации и корректировки).
В целях совершенствования физического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, учителю физической культуры необходимо использовать методические рекомендации Министерства образования и науки РФ «Медико-педагогический контроль
за организацией занятий физической культурой, обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья» (№ МД-583/19 от 30.05.2012). Для занятий физической
культурой обучающиеся распределяются на 4 медицинские группы: основная,
подготовительная, специальная «А» (оздоровительная), и специальная «Б» (реабилитационная). Комплектование групп для занятий физической культурой
должно быть завершено не позднее 1 сентября. Специальные медицинские
группы целесообразно комплектовать по классам (I-II, III-IV, V-VIII, IX-XI). При
недостаточном количестве обучающихся следует объединять учеников трехчетырех классов (I-IV, V-VIII, IX-XI). Списки обучающихся, отнесенных к разным медицинским группам, утверждаются локальным актом общеобразовательной организации. Медицинская группа для занятий физической культурой каждого обучающегося вносится в «Листок здоровья» классного журнала. Списки
обучающихся, отнесенных к разным медицинским группам, утверждаются локальным актом общеобразовательной организации. Медицинская группа для занятий физической культурой каждого обучающегося вносится в «Листок здоровья» классного журнала.
Занятия физической культурой обучающихся подготовительной медицинской группы проводятся в соответствии с учебными программами физического
воспитания при условии постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных
требований. При отсутствии противопоказаний с разрешения врача может проводиться подготовка и сдача нормативов физической подготовки, посещение
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спортивных секций со значительным снижением интенсивности и объема физических нагрузок.
К специальной медицинской группе относятся учащиеся со значительными
отклонениями постоянного или временного характера в состоянии здоровья или
физическом развитии, являющимися противопоказанием к практическим занятиям физической культурой по учебной программе, но не препятствующими посещению школы и выполнению общеобразовательной программы.
Существует две группы «А» (оздоровительная группа) и «Б» (реабилитационная группа).
Практические занятия физической культурой обучающихся специальной
медицинской группы «А» проводятся учителем физической культуры в соответствии с программами физического воспитания обучающихся. При этом учитываются характер и степень отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии.
Практические занятия физической культурой обучающихся специальной
медицинской группы «Б» проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, врачебно-физкультурный диспансер и др.), либо при наличии специалиста в общеобразовательной организации.
При проведении занятий физической культурой педагогу следует обращать внимание и проявлять повышенную осторожность при использовании физических упражнений, потенциально опасных и вредных для здоровья учащихся.
При наличии заболевания следует строго дозировать физическую нагрузку и исключать физические упражнения, противопоказанные к их выполнению по состоянию здоровья.
Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской
группы «А» проводятся в соответствии с федеральными методическими рекомендациями «Медико-педагогический контроль заорганизацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» и по
следующим программам:
1.
Программа по физической культуре учащихся I-XI классов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе / авторысоставители А.П. Матвеев, Т.В. Петрова, Л. В. Каверкина. – М.: Дрофа, 2006. –
76 с.
2. Программа по физической культуре учащихся X-XI классов общеобразовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе/ автор-составитель Л.Н. Коданева. – М., 2012.
Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при
этом исключаются физические упражнения, которые им противопоказаны. Оценивание физической подготовленности учащихся специальной медицинской
группы «А» осуществляется на основе требований образовательных программ
по физической культуре для данной категории обучающихся.
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При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических
возможностей. Положительная оценка по физической культуре может быть выставлена как при наличии самых незначительных положительных изменений в
физических возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по физической культуре, проявленной старательности при выполнении
упражнений.
Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических
знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовки, а также прилежания.
Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательной организации
по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов; «Практические умения и навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура». Учащиеся, освобожденные от занятий физическими упражнениями,
(здесь необходимо скоординировать деятельность учреждений здравоохранения и общеобразовательных организаций по вопросам допуска детей с ОВЗ к
урокам и занятиям физической культурой), обязаны присутствовать на уроке
физической культуры, в случае их отсутствия в журнале ставиться «Н». Учителем физической культуры даются индивидуальные задания по теоретической
части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки.
5-9 классы:
1. Устный опрос в форме теста.
2. Реферат (подготовка реферата с последующей защитой).
3. Проектная деятельность (5-6 классы – коллективный (группа 5-6 человек), 7-9 классы – индивидуальный).
Возможность выполнения различных видов творческих и теоретических
заданий в 10-11 классах:
1. Устный опрос в форме теста.
2.Реферат (подготовка реферата с последующей защитой).
3. Проектная деятельность.
3. Индивидуальный итоговый проект в соответствии
с ФГОС СОО
Выполнение индивидуального итогового проекта – обязательное условие
оценки метапредметных результатов, полученных каждым обучающимся в ходе
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освоения образовательных программ по учебным предметам, в условиях реализации ФГОС СОО.
ФГОС СОО. II «Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования)»:
п. 11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного…».
В соответствии с ПООП СОО приоритетными направлениями для подготовки обучающимися индивидуального проекта являются: социальное, бизнеспроектирование, исследовательское, инженерное, информационное.
Обращаем внимание, что в контексте реализации ФГОС СОО индивидуальный проект четко подразделяется на учебное исследование и учебный проект. Соответственно у обучающихся на уровне среднего общего образования
есть выбор исследовательского или учебного (разных типов) проекта.
В п.18.1 «Целевой раздел основной образовательной программы ФГОС
СОО» (III «Требования к результатам освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования») указано, что система
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы должна включать описание «организации, критериев оценки и
форм представления и учёта результатов оценки учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся».
В п.18.2. данного раздела в описании программы развития универсальных учебных действий на уровне среднего (полного) общего образования сделан акцент на то, что она должна содержать описание особенностей учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся; планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
В п. 18.3.1. указано, что в учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих мате-
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риалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений
обучающихся.
Одним из организационно-методических условий проектирования индивидуального итогового проекта обучающегося является введение в учебные
планы 10-11 классов предмета или элективного курса «Индивидуальный проект».
Педагог, организующий исследовательскую деятельность, должен понимать разницу между действительно научным исследованием, результатом которого являются объективно новые научные знания, и учебным исследованием
школьников, когда открывается знание субъективно новое для самих обучающихся, но уже известное в науке.
Необходимо иметь представление об общих чертах и различиях между исследовательской и проектной деятельностью.
При подготовке старшеклассниками учебного исследования важно помнить о выраженном научном характере его проведения и представления. Для
выполнения исследовательских работ и проектов обучающимися возможно организовать их деятельность в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей.
Успех исследовательской деятельности во многом зависит от выбора темы. Для учебно-исследовательской работы обучающимся рекомендуется выбирать тематику исследования, ориентируясь на межпредметные связи в науке и
образовании, целостную картину мира. С этой целью выбор тематики может
быть обусловлен следующими критериями:
- связь темы с новейшими достижениями в области науки и технологий,
- выбор тематики, связанной с учебными предметами, не изучаемыми в
школе (психологией, социологией, бизнесом и др.),
- направленность темы на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.
После выбора темы работы, определения цели и задач, гипотезы, объекта,
предмета, методики исследования, сбора информации необходимо оформить
письменную работу (реферат) о результатах учебного исследования (исследовательского проекта).
Обязательным критерием оценивания работы является наличие целей и
задач исследования. Поэтому формулировка цели и задач – один из ответственных моментов в работе. Сформулированная цель работы – это краткий ответ на
вопрос «Зачем проводится исследование?».
Цель – это то, к чему стремятся, и то, что надо осуществить. Так трактуется это понятие в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова. Целью может являться
как предмет, объект, так и действие. Другими словами, цель – это образ предполагаемого конечного результата.
Алгоритм выбора цели
Шаг 1. Ответьте на вопрос: Что я действительно хочу получить на выходе?
Шаг 2. Сформулируйте планируемый результат в виде цели.
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Шаг 3. Оцените, насколько цель реалистична, диагностична, конкретна.
Когда цель сформулирована, возникает вопрос «Что необходимо в данном
случае изучить, подсчитать, сравнить и т.д. для осуществления поставленной
цели?». Ответив на этот вопрос, можно сформулировать задачи работы.
Задачи – это части цели, которые определяют четкую последовательность
действий, необходимых для достижения общего результата. Задач не должно
быть много. Они формулируются таким образом, чтобы последовательное выполнение действий в конечном счёте привело к достижению цели.
Методы исследования – это приемы и способы, которые используют для
достижения задач. Следовательно, подбор используемых методов оправдан под
каждую задачу.
После того как материалы исследования оформлены письменно, следует
их внимательно прочитать и отредактировать как с точки зрения орфографии и
синтаксиса, так и с точки зрения содержания (сверить цифры и факты, сноски и
пр.). После редакции каждого раздела можно приступать к написанию выводов.
Выводом является краткое подведение итогов работы, носящее обобщенный характер. Выводы по разделам должны следовать из полученных результатов и отражать сущность исследуемого вопроса.
Важно обращать внимание на то, что если обучающийся выбрал учебный
проект любого типа, а не учебное исследование, то результатом его работы, выносимым на защиту, должен стать итоговый продукт учебного проекта, а не
письменная работа (реферат) о результатах учебного исследования (исследовательского проекта), описание которой подробно изложено выше. Структура
представления учебного проекта (информационного, социального и иного) на
защите должна соответствовать выбранному типу, а не дублировать требования
к выполнению исследовательского проекта (например, обязательное наличие
гипотезы, предмета и объекта исследования).
В соответствии с ПООП СОО рекомендуется организовать для обучающихся две публичных защиты:
 защиту темы проекта (проектной идеи);
 защиту реализованного проекта.
Защита темы проекта (проектной идеи) предусматривает представление
обучающимся
 актуальности проекта;
 возможных положительных эффектов от реализации проекта, важных
как для самого автора, так и для других людей;
 необходимых для реализации проекта ресурсов (как материальных, так
и нематериальных), в том числе возможных источников ресурсов;
 предполагаемых рисков реализации проекта и сложностей, которые
ожидают обучающегося при реализации данного проекта.
По итогам защиты темы проекта комиссия помогает обучающемуся (при
необходимости) внести корректировки в тему и идеи проекта так, «чтобы проект
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стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное
действие».
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект. Рекомендуемым планом представления проекта может стать:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как
сам автор, так и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены
для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось
преодолеть в ходе его реализации [ПООП СОО].
В каждой образовательной организации (далее – ОО) складывается своя
система работы по подготовке выпускников к выполнению индивидуально итогового проекта. В настоящее время не существует нормативных документов, которые единообразно регламентировали бы эту деятельность в ОО. Основа нормативной базы для введения нового предмета – это прежде всего ФГОС СОО и
примерная основная образовательная программа среднего общего образования.
4. Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих преподавание учебного предмета «Физическая культура»
Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочию
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится организация обеспечения муниципальных образовательных
организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ.
Рекомендуемые УМК по предмету «Физическая культура» (с учётом фактического использования):
1. Линия УМК А. П. Матвеева. Физическая культура (10-11) Источник:https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-a-p-matveeva-fizicheskayakultura-10-11/
Линия состоит из одного учебника. Учебник разработан в соответствии с
ФГОС СОО и логически продолжает завершённую предметную линию учебников для основной школы. При создании учебника авторы взяли за основу представление о преемственности между основным и средним школьным образова18

нием, в связи, с чем содержание учебника для старшей школы нацелено на расширение и углубление знаний, полученных школьниками ранее. Кроме того, при
разработке учебного материала был учтен тот факт, что обучение в старшей
школе должно быть профильным. Материал изложен в структурированной и систематичной форме и направлен на освоение с постепенным усложнением задач.
2.Физическая культура. Учебник. 10-11 класс. ФГОС Автор/составитель:
Лях В.И. Издательство: Просвещение Серия: Физическая культура УМК:
Физическая культура. 10-11 класс. Лях В.И.
Учебник переработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и направлен на достижение учащимися планируемых результатов.
В учебник включены теоретические сведения об основах физической культуры, обязательный учебный материал по спортивным играм, лёгкой атлетике,
гимнастике, элементам единоборств, лыжной подготовке и плаванию. Описаны
также самостоятельные занятия роликовыми коньками, дартсом, аэробикой и
другими видами спорта.
3. Поурочные разработки по физической культуре. 11 класс. К учебнику
В.И. Ляха. ФГО Автор/составитель: Патрикеев А.Ю. Издательство: Вако, Входит в УМК: Физическая культура. 10-11 класс. Лях В.И.. В помощь школьному
учителю.
В пособии представлены поурочные разработки по курсу «Физическая
культура» для 11 класса общеобразовательных организаций, соответствующие
требованиям ФГОС. Издание адресовано учителям физической культуры общеобразовательных организаций, тренерам и преподавателям организаций дополнительного образования спортивной направленности, студентам педагогических
вузов и колледжей, слушателям ИПК.
4. Физическая культура. 11 класс. Рабочая программа к УМК В.И. Ляха.
ФГОС Автор/составитель: Патрикеев А.Ю. Издательство Вако.
Пособие содержит рабочую программу по физической культуре для 11
класса к УМК В.И. Ляха (М.: Просвещение), составленную с опорой на материал
учебника и требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В программу входят пояснительная записка, требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, включающий информацию
об эффективных педагогических технологиях проведения разнообразных уроков: открытия нового знания, общеметодологической направленности, рефлексии, развивающего контроля. А также сведения о видах индивидуальной и коллективной деятельности, ориентированной на формирование универсальных
учебных действий у школьников.
Пособие предназначено для учителей, завучей, методистов, студентов и магистрантов педагогических вузов, слушателей курсов повышения квалификации.
5.Физическая культура. 10 класс. Рабочая программа к УМК В.И. Ляха.
ФГОС Автор/составитель: Патрикеев А.Ю. Издательство: Вако.
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Пособие содержит рабочую программу по физической культуре для 10
класса к УМК В.И. Ляха (М.: Просвещение), составленную с опорой на материал
учебника и требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В программу входят пояснительная записка, требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, включающий информацию
об эффективных педагогических технологиях проведения разнообразных уроков: открытия нового знания, общеметодологической направленности, рефлексии, развивающего контроля. А также сведения о видах индивидуальной и коллективной деятельности, ориентированной на формирование универсальных
учебных действий у школьников.
Пособие предназначено для учителей, завучей, методистов, студентов и магистрантов педагогических вузов, слушателей курсов повышения квалификации.
5. Рекомендации по организации и содержанию работы с одаренными
детьми в рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура»
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Мотивационные признаки одаренности (согласно рабочей концепции одаренности)
1. Повышенная, избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.) или же к определенным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия.
2. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и
трудолюбие.
3. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности.
4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов.
5. Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность
ставить сверхтрудные цели, стремление к совершенству.
Определение одаренности ребенка - сложная задача, решаемая как психологическим обследованием, так и опросом родителей, учителей и сверстников о
школьной и внешкольной деятельности ребенка.
Соответственно могут быть выделены следующие виды одаренности:
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• В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в ремеслах, спортивную и организационную.
• В познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и
др.).
• В художественно-эстетической деятельности — хореографическую,
сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность.
• В коммуникативной деятельности — лидерскую одаренность.
• И, наконец, в духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям.
Проблемы, возникающие в развитии одарённых детей.
Качества, чаще всего характеризующие одарённых детей:
 Неровно успевающий.
 Выбивающийся из общего темпа.
 Странный в поведении, непонятный.
 Занятый своими делами (индивидуалист).
 Не умеющий общаться, конфликтный.
 Иногда тугодум, не может понять очевидного.
 Выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями.
 Не всегда подчиняющийся большинству или официальному руководству.
Казалось бы, ребенку, опережающему сверстников по уровню интеллекта,
блещущему умственными способностями, уготовано более счастливое детство,
чем у других. В действительности же все не так. У детей с высокими умственными способностями возникает много сложностей в семье, школе, общении со
сверстниками.
1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что
учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в
поведении могут появляться потому, что учебный план не соответствует их способностям.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя.
3. Комфортность. Одаренные дети , отвергая стандартные требования,
не склонны к конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их
интересами.
4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характерно задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозные верования и философские проблемы.
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5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным
развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с детьми старшего
возраста. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами.
6. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение неудовлетворенности,
собственной неадекватности и низкая самооценка.
7. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию
одаренные дети нередко монополизируют внимание учителей, родителей и
других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или нетерпение.
При работе с одаренными детьми необходимо учитывать следующие
принципы:
- у всех детей, независимо от уровня одаренности и даже уровня интеллектуальных возможностей необходимо развивать их креативные качества.
- работа по развитию одаренности детей должна и не может вестись только
в направлении их интеллектуальных и творческих возможностей. Необходимо
развитие всех личностных качеств в целом и только на этой основе целенаправленное развитие индивидуальных способностей;
- необходимо постоянное соотнесение учебных и индивидуальных способностей.
По результатам многих психологических исследований, развитие креативности учащихся происходит при обеспечении на занятиях условий, благоприятных для творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, добраться до истины), появление все новых и более сложных вопросов, огромное желание в поисковой деятельности (найти ответы), использование различных видов мышления (дивергентное- множество ответов на поставленную задачу), стимулирование оценкой
для анализа ответов, а не для награды или осуждения, создание атмосферы понимания. Кроме того, необходимо постоянно подчеркивать ответственность и
независимость, акцентировать внимание родителей к интересам детей.
Уровень сотрудничества в учебной деятельности - актуальная проблема
для педагогов, работающих с одаренными школьниками. Такое сотрудничество
должно характеризоваться: созданием на уроке доверительных межличностных
отношений, взаимной личной информированностью, признанием права учащегося на ошибку, обсуждением с учащимися целей и задач совместной деятельности, использованием на уроке взаимного контроля учащихся и применением
отметок в качестве побудительного стимула к учению.
Реализация самостоятельной деятельности учащихся возможна при использовании современных технологий группового обучения, метода проектов,
позволяющих индивидуализировать учебный процесс, а учащимся - проявить
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности.
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Требования к личности учителя, работающего
с одарёнными обучающимися
1. Быть доброжелательным и чутким;
2. Разбираться в особенностях психологии одаренных детей, чувствовать
их потребности и интересы;
3. Иметь высокий уровень интеллектуального развития;
4. Иметь широкий круг интересов и умений;
5. Иметь помимо педагогического еще какое-либо образование;
6. Быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связанных
с обучением одаренных детей;
7. Иметь живой и активный характер;
8. Обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму);
9. Проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному самосовершенствованию;
10. Иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение;
11. Обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью;
12. Иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с одаренными детьми и быть готовым к дальнейшему приобретению специальных
знаний.
13. Желание работать нестандартно.
Психолого-педагогические условия для повышения эффективности организации
деятельности одаренных обучающихся.
К психологическим условиям относятся:
1. Формирование у учащихся мотивации к исследовательской деятельности,
которое предполагает чтение лекций по разъяснению личностной и общественной значимости исследовательской деятельности, как для учащихся, так и для
учителей; популяризацию успехов учащихся; организацию встреч с учеными;
проведение школьных олимпиад, конференций, творческих конкурсов; разработку системы поощрений и др.
2. Психологический мониторинг, тренинги. Здесь очень важна работа
школьного психолога по выявлению одаренных учащихся и развитию личностных качеств школьников, а также тесная связь с учителями школы при интерпретации и обсуждении результатов диагностики.
К педагогическим условиям относятся:
1. Высокий уровень научного творчества и педагогического мастерства
преподавателей, руководителей исследовательской деятельности учащихся.
2. Повышение уровня знаний и интеллектуальной инициативы учащихся
(работа в НОУ, участие в разработке различных проектов, творческих конкурсах
и др.)
3. Применение нетрадиционных методов в обучении.
4. Внедрение в учебно-воспитательный процесс технологии исследовательского обучения.
23

5. Спецкурсы по основам исследовательской деятельности (факультативы,
творческие семинары).
6. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся по предметам
преподавателями ВУЗов (договоры с вузами о сотрудничестве).
В работе с одарёнными детьми в рамках преподавания физической культуры необходимо обратить внимание на следующее: большинству одаренных
детей присущи особые черты, отличающие их от сверстников, отмечается высокая активность углубленного освоения одного или нескольких видов спорта (в т.
ч. и национальных видов), способность концентрировать внимание и упорство в
достижении результата в выбранном виде спорта. Для другой группы детей характерна высокая любознательность и исследовательская активность в сфере,
которая им интересна. Задача учителя физической культуры своевременно
направить способности школьника в нужное русло: направить для углубленного
изучения и достижения высокого спортивного мастерства в спортивные секции
и кружки дополнительного образования (ДЮСШ, спортклубы и т.д.); сформировать объединения обучающихся по интересам в подготовке научноисследовательских и творческих проектов для участия в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсов в рамках учебного предмета «Физическая культура».
При подготовке к олимпиадам по физической культуре учителю необходимо использовать материалы олимпиад прошлых лет, как всероссийских и региональных, так и муниципальных. Рекомендуем использовать ресурсы спортивных федераций, владеющих опытом в части технологий своих видов спорта,
в выявлении и развитии одарённых детей в спорте, в развитии массового школьного спорта и осуществлять взаимодействие с социальными партнерами: (учреждениями дополнительного образования, центрами молодежи и т. д.). В данных
организациях не только проводятся занятия с одарёнными детьми, но и осуществляется помощь в подготовке к региональным и всероссийским олимпиадам и конкурсам научно-исследовательских проектов.
6. Методические рекомендации по организации дистанционного обучения школьников по учебному предмету «Физическая культура»
Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии
со следующими законодательными документами:
1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 20.11.2020 №655);
1.
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1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным
условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований
к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;
1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
1.6. Трудовой кодекс Российской Федерации в действующей редакции с
комментариями по статьям ТК РФ и судебной практикой;
1.7. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в
Курской области» (с изменениями и дополнениями);
1.8. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (от 20.03.2020).
2.
Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования и
(или) по дополнительным общеобразовательным программам с применением
дистанционных образовательных технологий:
2.1. назначает ответственного за консультирование педагогических работников и обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
2.2. официально вводит онлайн обучения из-за возникновения чрезвычайных в соответствии с законом ФЗ-164, положения которого вступили в силу
19.06.2020 г.;
2.3. вносит соответствующие корректировки в рабочие программы и (или)
учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения и т.п.
25

2.4. организует работу с учетом требований гигиенических нормативов и
требований к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов
среды обитания:
2.5. разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об
организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;
2.6. формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом по
каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и с учетом
характеристик используемой техники и продолжительности времени использования электронных средств обучения;
2.7. информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций используя свой официальный сайт;
2.8. обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий;
2.9. в случае необходимости вносит изменения в календарный график
учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом образовательной организации, утверждая изменения, локальным
актом.
3. Методические рекомендации по организации дистанционного обучения:
3.1. образовательная организация самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
3.2. в случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) образовательным организациям рекомендуется обеспечить возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого
обучающегося, в том числе используя электронные технические средства организации;
3.3. при необходимости допускается интеграция форм очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;
3.4. в соответствии с возможностями образовательная организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на своем
Интернет-ресурсе (портале или иной платформе);
3.5. педагогическим работникам образовательной организации:
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3.5.1. рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
3.5.2. организовывать групповую работу обучающихся с использованием
облачных технологий;
3.5.3. рекомендуется своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для
взаимодействия друг с другом;
3.5.4. выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций;
3.6. при реализации программ среднего профессионального образования
допускает использование виртуальных аналогов специально оборудованных помещений, позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные
компетенции;
3.7. при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья дистанционные образовательные технологии предусматривает возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.8. в случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий рекомендуется рассмотреть возможность предоставления каникул – плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком образовательной организации, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, либо перевода обучающихся на
обучение по индивидуальным учебным планам.
Приложение 1.
Документы о соответствии электронных средств обучения Единым санитарным
требованиям являются обязательными.
Установлен минимальный размер компьютера, планшета и ноутбука, запрещено использовать мониторы с электронно-лучевой трубкой. Ноутбуки для обучения в начальной
школе разрешено использовать при наличии дополнительной клавиатуры. Допустимый размер экрана приведен далее в таблице.
После проведения занятий необходимо перевести электронные средства обучения в
режим ожидания или выключить. Теперь это надо делать всегда, если приостановили или завершили использование оборудования.
Запрещено использование мобильных средств связи для образовательных целей.
Необходимо дезинфицировать оборудование после учебного дня.
Комплексы гимнастики для глаз обязательны для проведения, если используются гаджеты. Рекомендованы физические упражнения, чтобы предотвратить нарушения осанки.
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий должно заканчиваться до 18.00, продолжительность урока – не более 40 минут. Допустимое количество
времени работы с электронными устройствами приведено далее в таблице.
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Нормативы размера экрана электронных средств обучения (выписка).
Электронные средства обучения

Диагональ экрана, дюйм/см, не менее

Интерактивная доска (интерактивная панель)
Монитор персонального компьютера, ноутбука
Ноутбук
Планшет

65/165,1
15,6/39,6
14,0/35,6
10,5/26,6

Продолжительность использования электронных средств обучения (выписка).
суммарно в
суммарно в
на уроке, день в школе, день дома
Электронные средКлассы
мин, не мин, не более (включая доства обучения
более
суг. д-ность),
мин, не более
1
2
3
4
5
5-7 лет
7
20
1-3 классы
20
80
Интерактивная дос4 классы
30
90
ка
5-9 классы
30
100
10-11 классы, 1-2 курс
30
120
ПОО
5-7 лет
5
10
1-3 классы
10
30
Интерактивная па4 классы
15
45
нель
5-6 классы
20
80
7-11 классы, 1-2 курс ПОО
25
100
6-7 лет
15
20
1-2 классы
20
40
80
Персональный
3-4 классы
25
50
90
компьютер
5-9 классы
30
60
120
10-11 классы, 1-2 курс
35
70
170
ПОО
6-7 лет
15
20
1-2 классы
20
40
80
3-4 классы
25
50
90
Ноутбук
5-9 классы
30
60
120
10-11 классы, 1-2 курс
35
70
170
ПОО
6-7 лет
10
10
1-2 классы
10
30
80
3-4 классы
15
45
90
Планшет
5-9 классы
20
60
120
10-11 классы, 1-2 курс
20
80
150
ПОО
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Приложение 2.
Рекомендуемые Интернет-ресурсы и образовательные платформы для организации онлайн обучения.
Для осуществления видеоконференцсвязи и групповой работы с применением облачных технологий рекомендуется применять отечественные порталы https://mail.ru/ и
https://yandex.ru/:
1. видеоконференцсвязь с помощью сервиса «Звонки» (mail.ru)

Рис. 1.
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Рис. 2.
2. видеоконференцсвязь с помощью сервиса «Телемост» (yandex.ru)

Рис. 3.
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Рис. 4.
На официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации
(https://edu.gov.ru/distance/) размещены рекомендуемые к использованию федеральные и региональные образовательные онлайн-платформы, доступные для
каждого школьника, студента, учителя, родителя бесплатно. В их числе:
1. Портал «Моя школа в online»: https://cifra.school/
2. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/
3. Урок цифры - всероссийский образовательный проект в сфере Информационных технологий: https://урокцифры.рф/
7. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое
сопровождение образовательного процесса по учебному
предмету «Физическая культура»
Подробная информация о современных УМК по физической культуре (с
аннотациями и справочным материалом) представлена на сайтах:
1. http://www.mon.gov.ru официальный сайт Минобразования России
2. http://fsu.edu.ru – официальный сайт Федерального совета по учебникам
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