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План работы  

районного методического объединения учителей физической культуры 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: повышение предметно-методической компетентности педагогов по 

актуальным вопросам преподавания физической культуры 

Задачи: 

1. Изучить требования обновленных ФГОС к образовательным 

результатам освоения основных образовательных программ, 

содержание рабочих программ по предмету в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

2. Освоить способы реализации воспитательного потенциала урока 

физической культуры. 

3. Познакомиться с методами и содержанием адаптивной физической 

культуры. 

4. Изучить методы и приемы стимулирования мотивации обучающихся. 

Планируемые результаты: 

1. Педагоги знают требования ФГОС к образовательным результатам, в 

том числе предметным результатам по физической культуре. 

2. Педагоги готовы к реализации рабочих программ по предмету в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО. 

3. Педагоги готовы к работе с обучающимися, имеющими специальную 

группу здоровья. 

4. Педагоги используют в практике методы и приемы стимулирования 

мотивации обучающихся. 

5. Представлен опыт педагогов по повышению мотивации обучающихся к 

занятиям физической культурой и по реализации воспитательного 

потенциала урока физической культуры.  

 

Количество часов: 16  

Методический продукт: методические и дидактические материалы по 

актуальным вопросам преподавания физической культуры 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Планируемый  

результат 

 О плане работы РМО 

 Перспективы и проблемы 

развития адаптивной 

физической культуры в 

образовательных 

организациях. 

октябрь Санникова Е.А. Педагоги знакомы с 

планом работы РМО, 

мотивированы на 

совместную 

деятельность. 

Педагоги знакомы с 



 Сущность и содержание 

адаптивного физического 

воспитания.  

 Методы и технологии 

преподавания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

адаптивной физической 

культуры 

перспективами 

развития адаптивной 

физкультуры, 

обозначены проблемы 

ее развития в ОО. 

Рассмотрены сущность 

и содержание 

адаптивного 

воспитания. Педагоги 

знают, как должно 

быть организовано 

обучение детей с 

особенностями в 

развитии. 

 Эффективные методы и 

приемы стимулирования 

мотивации обучающихся к 

занятиям физической 

культурой на уроках и во 

внеурочной деятельности 

 Просмотр и анализ 

уроков, фрагментов уроков, 

мастер-классы. 

  

ноябрь Санникова Е.А 

Участники РМО 

Педагоги знают 

методы и приемы 

развития мотивации 

обучающихся к 

занятиям физической 

культурой. 

Представлен опыт 

педагогов. 

 Роль уроков физической 

культуры в  реализации модуля 

«Школьный урок» рабочей 

программы воспитания. 

 Способы реализации 

воспитательного потенциала 

урока физической культуры. 

Презентация педагогических 

практик (уроки, фрагменты 

уроков, мастер-классы, 

выступления из опыта работы) 

 январь Санникова Е.А. 

Участники РМО 

Определена роль 

предмета в реализации 

рабочей программы 

воспитания. 

Представлен опыт по 

реализации 

воспитательного 

потенциала урока 

физической культуры.  

 



 Требования обновленных 

ФГОС к личностным и 

метапредметным результатам.  

 Особенности требований 

обновленных ФГОС к 

предметным результатам по 

физической культуре 

(практикум) 

 Примерные рабочие 

программы по физической 

культуре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

работы РМО. Диагностика 

результативности участия 

педагогов в РМО 

февраль Санникова Е.А. 

 

Педагоги знают 

требования к 

личностным и 

метапредметным 

результатам, понимают 

роль предмета в 

достижении 

образовательных 

результатов   

Педагоги знают 

требования 

обновленных ФГОС к 

предметным 

результатам освоения 

ООП.  

Педагоги знают 

содержание рабочих 

программ по предмету 

в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

 

Выявлена степень 

удовлетворенности 

педагогов 

деятельностью РМО. 

Сделаны выводы о 

результативности 

работы РМО. 

 


