
Экспертное заключение 

на проект Концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации 

 

 Настоящая Концепция опирается на статьи Федерального закона об 

образовании №273-ФЗ, разработана с учетом основных положений 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

общего и среднего образования, а также с учетом требований современного 

общества к содержанию и преподаванию к учебной дисциплине «Физическая 

культура». 

 При разработке Концепции были сформулированы опорные 

положения: значение физической культуры в современной системе 

образования; проблемы изучения и преподавания физической культуры; 

проблемы мотивационного, содержательного, методического и материально-

технического характера; кадровые проблемы. 

 Кроме того определены Цели и Задачи Концепции, а также обозначены 

основные направления реализации: обновление содержания и технологий 

преподавания учебного предмета;   развитие информационных ресурсов, 

необходимых для реализации образовательных программ, инструментов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; обновление 

научно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

предмета; повышение кадрового потенциала; обеспечение обучающимися 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой, спортом и 

ведению здорового образа жизни; усиление системных взаимосвязей 

физической культуры с программами воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций;  объединение усилий 

образовательных организаций, средств массовой информации, организаций и 

учреждений массового спорта, федеральных органов исполнительной власти 



РФ и общественных организаций, направленных на поддержку и пропаганду 

здорового образа жизни. 

 Разработчики концепции всесторонне отражают проблемы содержания 

и технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура», а 

намечают некоторые пути решения выявленных затруднений. Вместе с тем, 

положения и направления Концепции носят весьма обобщённый характер. 

Практически не встречается конкретных рекомендаций по устранению 

выявленных  проблем и противоречий в части содержания и технологии 

преподавания указанного учебного предмета. 

 В частности, в разделе Задачи Концепции при формулировке задачи 

«обеспечение обучающимся мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой, спортом и ведению здорового образа жизни»,  термин 

«обеспечение» целесообразно заменить термином «создание ситуаций», так 

как обеспечить мотивацию другого человека невозможно. 

 Также, в разделе Задачи Концепции ничего не сказано о такой  

немаловажной задаче, как реализаций здоровьесбрегающих технологий в 

процессе изучения и преподавания данной учебной дисциплины, в то время 

как направление сохранения и приумножения здоровья подрастающего 

поколения является одной из приоритетных задачи государственной 

политики Российской Федерации. 

 Далее рассмотрим основные направления Концепции. 

 Направление 1 – Обновление содержания и технологий преподавания 

учебного предмета. В рамках данного направления предлагается 

осуществлять преподавание учебного предмета на базовом и углубленном 

уровне. Базовый уровень рассматривается как обязательный для всех 

обучающихся и предполагает решение практических задач по формированию 

устойчивых мотивов и потребности обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии своих 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 



 В качестве наиболее оптимального средства для решения поставленных 

задач предлагается использование технологий оздоровительной физической 

культуры. Эти технологии, за счет своего комплексного содержания, 

популярности среди молодежи, положительного эмоционального фона, 

позволяют успешно формировать жизненно важные локомоции 

обучающихся, решать актуальнейшие на сегодняшний день проблемы 

оптимизации здоровья занимающихся посредством улучшения 

функциональных возможностей организма, а также улучшать физическое 

развитие и повышать уровень физической подготовленности обучающихся. 

Считаем необходимым учесть и техники адаптивной физической культуры 

для детей с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 Также в разделе 1 предлагается включение учебного предмета 

«Физическая культура» в перечень ЕГЭ. Данное предложение вызывает 

большие сомнения в его целесообразности, так как предмет в большей 

степени направлен на освоение специфических операциональных действий, 

на которые есть ограничения у многих школьников, что весьма сложно 

оценить в рамках проведения ЕГЭ. Оценка только когнитивного компонента 

не отражает полноты освоения предмета. Кроме того, учебный предмет 

«Физическая культура» в качестве вступительного испытания принимается  в 

форме, определенной вузом самостоятельно, что разрешено Порядком 

приема.  

 Разработка общих требований к зачету по предмету «Физическая 

культура», предлагаемых к введению в первом направлении Концепции 

требует детальной проработки. Для объективной оценки сформированности 

предметных учебных действий обучающихся необходима разработка 

зачетных требований с учетом особенностей психофизического состояния 

обучающихся ( в том числе с ОВЗ) и региона проживания, так как резкое 

отличие климатических условий регионов Российской Федерации 

обуславливает различный уровень развития отдельных физических качеств 



обучающихся, кроме того, необходимо учитывать популяризацию 

национальных видов спорта в ряде субъектов нашей страны, что также 

влияет на уровень физической подготовленности обучающихся.  

 При разработке зачетных требований отдельного внимания 

заслуживает категория лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

о которой в рассматриваемой части положения 1 Концепции не упоминается 

вовсе. Для данной категории обучающихся зачётные требования должны 

быть ориентированы на нозологическую группу, а также на наиболее 

типичные вторичные отклонения и сопутствующие заболевания каждой 

отдельной категории лиц в ОВЗ. 

 В разделе 1 необходимо конкретизировать предложения по 

модернизации всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура», уделить отдельное внимание разработке заданий для 

лиц с ОВЗ, принимающих участие в олимпиаде, возможно с организацией 

Паралимпиад. 

 В части создания учебников, учебных и методических пособий нового 

поколения, можно предложить более углубленное изучение теории 

физической культуры, понятий  здорового образа жизни, анатомо-

функционального строения тела с точки зрения биомеханического влияния 

физической нагрузки на организм человека, различных технологий 

оздоровительной физической культуры, с проектными метапредметными и 

интегрированными (история, физика, химия, биология, физическая культура) 

задачами и исследованиями.  

 Раздел 2 – Развитие информационных ресурсов, необходимых для 

реализации образовательных программ, инструментов деятельности 

обучающихся и педагогических работников, предусматривает создание 

условий для цифровой социализации обучающихся и педагогических 

работников, а также предлагает ряд методов для совершенствования 

методического обеспечения деятельности учителей физической культуры. 

Все перечисленные предложения весьма ценны и могут найти свое 



практическое применение в профессиональной деятельности учителя 

физической культуры при соблюдении ряда условий:  

1. удовлетворительное материально-техническое оснащение 

образовательной организации, так как основные мероприятия, предлагаемые 

к внедрению в разделе 2 Концепции основаны на использовании цифровых 

инструментов организации обучения, сетевых и электронных ресурсах, что 

далеко не всегда реально реализовать в школах, находящихся в отдаленных 

районах субъектов Российской Федерации, ввиду недостаточности  

материально-технической условий оснащения предмета «Физическая 

культура»;  

В разделе 3 – Обновление научно-методического и материально-

технического обеспечения учебного предмета, в качестве предложения 

целесообразно внести разработку учебно-методических рекомендаций по 

диагностике функционального состояния занимающихся, а не только 

физической подготовленности, с использованием современных методик и 

оборудования для обеспечения оптимального варьирования нагрузки на 

уроке с учетом индивидуальных особенностей занимающихся, что позволить 

более эффективно улучшать физическое состояние обучающихся. 

При разработке, апробации и внедрении  образовательных программ 

физического воспитания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо учитывать нозологические группы занимающихся, 

степень выраженности дефекта, условия реализации программы (учреждение 

общего образования либо специальное коррекционное образовательное 

учреждение), учитывать необходимость подбора средств в соответствии со 

специфическими задачами адаптивной физической культуры: 

коррекционными, компенсаторными, профилактическими, которые должны 

решаться наряду с задачами общими, присущими  здоровым детям. 

 При разработке методических рекомендаций по внеурочной 

деятельности с интеграцией в программы воспитания и социализации 

обучающихся,  целесообразно  включать мероприятия, актуализирующие 



роль семейного воспитания, толерантность к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья посредством интегрированных физкультурных 

мероприятий вместе со здоровыми детьми. 

 Также, в качестве предложения по обновлению научно-методического 

обеспечения учебного предмета хотелось бы внести учет регионального 

компонента при разработке учебных программ на федеральном уровне, с 

акцентом на развитие национальных видов спорта (Нанайский район 

Хабаровского края), которые во многом определяют профессиональную 

ориентацию обучающихся в связи с особенностями жизнедеятельности в 

отдельных регионах Российской Федерации. 

 В разделе 4 предлагаемой Концепции – Повышение кадрового 

потенциала – одним из предлагаемых решений является модернизация 

программы высшего образования по физкультурно-спортивным профилям. В 

качестве конкретного предложения, хотелось бы рекомендовать использовать 

практико-ориентированные технологии обучения в ВУЗе, увеличение 

количества зачетных единиц, отводимых на практику будущих учителей 

физической культуры  в школах, увеличение количества часов, отводимых в 

рамках освоения учебных дисциплин, обеспечивающих формирование 

когнитивного и операционального компонентов  в различных видах 

физкультурной деятельности. 

 При разработке программ курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры необходимо включать модули, по подготовке к сдаче 

норм ГТО. 

 В связи с введением ФГОС ОВЗ, учителям, работающим с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, но, не имеющими образования 

советующего профиля, целесообразно пройти обучение про программе 

профессиональной переподготовки с получением квалификации «Учитель 

Адаптивной физической культуры».  

 В разделе 5 проекта Концепции – Обеспечение обучающимися 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой, спортом и 



ведению здорового образа жизни, предлагается разработка рабочих программ 

по учебному предмету с учетом разделов программного материала, видов 

двигательной деятельности, форм, методов и средств видов спорта, 

удовлетворяющих современным запросам молодежи.  

Для успешной реализации этого предложения необходимо учитывать 

территориальные особенности развития видов спорта, так как в каждом 

субъекте Российской Федерации культивируются различные виды спорта, 

имеющие наибольшую популярность среди молодежи данного региона.  

 Кроме того, для повышения мотивации обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой, необходимо модернизировать содержание 

программного материала по предмету, дополнить его современными 

физкультурно-оздоровительными технологиями, наиболее популярными  в 

фитнес индустрии и вызывающими у современной молодежи интерес. 

 В связи с введением инклюзивного образования в образовательные 

учреждения в целях повышения мотивации лиц с ОВЗ к занятиям физической 

культурой и спортом целесообразно использовать на уроках по физической 

культуре видеоматериалы трансляций Паралимпийских игр, что также 

позволит формировать гуманистическое отношение здоровых детей к детям, 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 В рассматриваемом проекте Концепции во всем ее содержании не 

достаточная роль уделяется преемственности в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура», мало внимания обращается на разработку 

и совершенствование систем мониторинга физического состояния 

обучающихся, не затрагиваются проблемы возрастающего травматизма и 

даже смертности на уроках по физической культуре, что говорит о 

недостаточной проработке проблемы предиагностики  здоровья и ориентации 

на индивидуальные возможности обучающихся.  

 Также, лишь вскользь затрагивается аспект образования детей с ОВЗ, 

внедрение адаптивной физической культуры в образовательные организации, 



в то время как эта проблема является очень актуальной и требует поиска 

реальных путей ее решения. 

 В целом, можно заключить, что в проекте Концепции модернизации 

содержания и технологий преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

сделана попытка по совершенствованию системы преподавания указанного 

предмета, намечены общие направления ее реализации. При определенной 

доработке и конкретизации положений на направлений Концепции она 

может быть предложена для реализации в образовательных учреждениях с 

целью оптимизации системы образования в Российской Федерации. 
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