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Об особенностях преподавания  

учебного предмета «Физическая культура» 

в 2015/2016 учебном году 

 

1. Нормативные документы и методические материалы, 

обеспечивающие организацию образовательной деятельности по предмету 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. 

Как непосредственным участникам образовательных отношений педагогам необхо-

димо хорошо знать основные понятия, положения федеральных законодательных ак-

тов и руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это требование 

профессиональной компетентности отражено в квалификационных характеристиках 

должностей работников образования (Приказ Минздравсоцразвития Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 г. № 761н) и Профессиональном стандарте педагога (Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при разработке программы 

по предмету учителю необходимо руководствоваться нормативными документами 

федерального и регионального уровней. Кроме того, в практической деятельности це-

лесообразно использовать методические рекомендации. 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области реализуются:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5 классы, 6-8 классы (введение ФГОС основного общего образования 

в пилотном режиме)); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (6-9, 10-11 классы). 

Преподавание предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

учреждениях определяется нормативными документами и методическими рекомен-

дациями: 

 

1.1. Нормативные документы  

(общие, для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта) 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих изда-

ние учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

ван Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в име-

ющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 

«О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допус-

каются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования об-
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разовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

17.02.2012 г. № 23251). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

13. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) / Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской об-

ласти 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образо-

вания Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год» 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организа-

ций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образователь-

ных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном за-

коне от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-

11 классов / http://ipk74.ru/news. 

5. Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физи-

ческой культуры, педагогических работников, студентов образовательных организа-

ций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всерос-

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

субъектах Российской Федерации (утвержден Минобрнауки России, Минспортом 

России 31.10.2014 г.). 

 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г. № 17785). 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован 

Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (Зарегистрирован Миню-

стом России 12.12.2011 г. № 22540). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.02.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 

февраля 2015 г. Регистрационный № 35916 (с 21.02.2015 года). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Реги-

страционный № 35915 (с 21.02.2015 года). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 07.06.2012 г. № 24480). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. №  413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 9 февраля 2015 г. Регистрационный № 35953 (с 23.02.2015 года). 

10. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847). 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35850). 
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1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  
 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федераль-

ного базисного учебного плана». 

 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеоб-

разовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основно-

го общего и среднего общего образования». 

2. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челя-

бинской области». 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и Федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта 

 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 

2010. – 204 с. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 

5. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А. П. Матвеева. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

А. П. Матвеев. – М. : Просвещение, 2011. – 63 с. 

6. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А. П. Матвеева. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

А. П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2012. – 137с. 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 

от 09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразова-

тельных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.» 
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2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 

от 20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в обще-

образовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г.». 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-

02/7233 от 17 сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и 

утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях». 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

12.02.2014 г. № 03-02/889 «О приоритетных направлениях повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников областной системы образования Челябин-

ской области в 2014 году». 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

09.04.2015 г. № 03-02/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области». 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.06.2011 г. № 103/4286 «О введении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Че-

лябинской области в 2011-2012 учебном году». 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 01.02.2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные про-

граммы начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябин-

ской области». 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования обще-

образовательных организаций Челябинской области». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

08.08.2012 г. № 24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях вве-

дения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния». 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалифика-

ции работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

2. Адаптированная образовательная программа образовательной организации : 

методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, 

А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

2. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов (начальное общее образование) 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности являются структурным компонентом основной образовательной программы 
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начального общего образования, которые в свою очередь являются локальным норма-

тивным актом общеобразовательного учреждения. 

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов деятельности 

является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования общеобразова-

тельного учреждения. Задачами рабочих программ учебных предметов, курсов явля-

ется определение содержания, объёма, порядка изучения учебного материала по от-

дельным учебным предметам, курсам с учетом целей, задач и особенностей образова-

тельной деятельности общеобразовательного учреждения и контингента учащихся. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования.  

При определении содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

используются положения основной образовательной программы начального общего 

образования общеобразовательного учреждения, примерной основной образователь-

ной программы начального общего образования (реестр Министерства образования 

и науки Российской Федерации), материалы примерных программ по учебным пред-

метам, курсам, а также авторские программы учебных предметов, курсов. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов разрабатываются учителем (разработчик), 

группой учителей (разработчики) общеобразовательного учреждения для уровня 

начального общего образования в соответствии с положениями основной образова-

тельной программы начального общего образования общеобразовательного учрежде-

ния. Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности, внесение изменений и их корректировка определяется локаль-

ным нормативным актом общеобразовательного учреждения. 

 

2.1. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов начального об-

щего образования 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов является формой 

представления учебного предмета, курса как целостной системы, отражающей внут-

реннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в соответ-

ствии с п. 19.5 федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования в себя следующие элементы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процес-

са. 

2.2. Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов 

начального общего образования 
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Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов началь-

ного общего образования представлено в Таблице 1, где п.п. 1. «Содержание разделов 

рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов начального общего образо-

вания»; п.п. 2. «Соответствие содержания разделов рабочих программ учебных пред-

метов, курсов содержанию основной образовательной программы начального общего 

образования общеобразовательного учреждения». 

Таблица 1 

Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов  

начального общего образования 
1) Пояснительная записка 

1. В данном разделе конкретизируются общие цели начального общего образования с уче-

том специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного предмета, курса; вы-

деляются отличительные особенности рабочих программы учебного предмета, курса по 

сравнению с примерной программой по учебным предметам, курсам; обосновывается 

выбор учебно-методического комплекта, учебников. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части конкретизации общих целей начального общего образования с уче-

том специфики учебного предмета, курса. 

2) Общая характеристика учебного предмета, курса 

1. В данном разделе даётся общая характеристика учебного предмета, курса; определяют-

ся цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается структура учеб-

ного предмета, курса; описываются основные содержательные линии. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления общей характеристики учебного 

предмета, курса. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

1. Данный раздел строится на основе анализа учебного плана образовательной организа-

ции: а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает изучение данного 

учебного предмета, курса (обязательная часть или часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений); 

б) указывается количество часов, выделяемое на изучение данного учебного предмета, 

курса (в неделю, за учебный год). 

2. «Учебный план» 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса 

1. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса рассматрива-

ется через «призму» изучения учебных предметов, курсов, обеспечивающих появление 

ценностных ориентиров содержания образования у обучающихся начального общего 

образования, представленные в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий 

2. «Программа формирования универсальных учебных действий» 

 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса 

1. В данном разделе описываются а) достижение обучающимися личностных результа-

тов на конец каждого года обучения. Личностные результаты представляются двумя 
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блоками «У обучающегося будут сформированы» («У выпускника будут сформирова-

ны») и «Обучающийся получит возможность для формирования» («Выпускник получит 

возможность для формирования»). Курсивом выделяются личностные результаты, рас-

ширяющие и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Личностные результаты, включённые в указан-

ную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность для формиро-

вания» («Выпускник получит возможность для формирования»); 

б) достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года 

обучения.  

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися планиру-

емых результатов трёх междисциплинарных программ «Программа формирования уни-

версальных учебных действий»; «Чтение. Работа с текстом»; «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» на конец каждого года обучения. Метапредметные ре-

зультаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит 

возможность научиться»). Курсивом выделяются метапредметные результаты, расши-

ряющие и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Метапредметные результаты, составляющие ука-

занную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» 

(«Выпускник получит возможность научиться)»; 

в) достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года обуче-

ния.  

Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» 

(«Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Вы-

пускник получит возможность научиться»). Курсивом выделяются предметные резуль-

таты, расширяющие и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего развития обучающихся. Предметные результаты, составляющие 

указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научить-

ся» («Выпускник получит возможность научиться)». 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования образовательной организации». 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

6) Содержание учебного предмета, курса 

1. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путём описания 

основных содержательных линий. 

2. *Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления содержания учебного предмета, курса. 

7) Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

1. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для 1, 2, 3 и 

4 классов отдельно. Тематическое планирование состоит из двух обязательных блоков: 

«Содержание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» и «Основ-

ные виды учебной деятельности обучающихся». В блоке «Содержание учебного пред-

мета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» раскрывается содержание крупных тем. 

Включение блока «Основные виды учебной деятельности обучающихся» позволяет от-

разить специфику федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (системно-деятельностный подход при организации учебной 

деятельности обучающихся). Тематическое планирование разрабатывается по следую-
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щей форме: 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

Тема раздела (количество часов) 

  
 

2. *Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления вариантов тематического планиро-

вания по учебному предмету, курсу. 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. В разделе представляется информация а) дидактическое и методическое обеспечение; 

б) материально-техническое обеспечение; в) информационно-коммуникационные сред-

ства.  

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

  

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

   

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

   
 

2. «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта». 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части описания материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

*Обозначаются дополнительные источники при формировании разделов рабо-

чих программ учебных предметов, курсов.  

 

В структуру рабочих программ учебных предметов, курсов локальным норма-

тивным актом общеобразовательного учреждения могут быть включены дополни-

тельные разделы, например, календарно-тематическое планирование по конкретному 

учебному предмету, курсу; оценочные материалы. Ниже предлагаются рекомендации 

по содержанию данных разделов (табл. 2). 

Таблица 2 

Рекомендации по структуре дополнительных разделов рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

 
Календарно-тематическое планирование по конкретному учебному предмету, курсу 

Календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу раз-

рабатывается для 1, 2, 3 и 4 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный год. Кален-

дарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем самостоятельно на ос-

нове тематического планирования рабочей программы учебного предмета, курса. Календар-

но-тематическое планирование может состоять из следующих блоков:  

1. Тема (раздел) (количество часов); 

2. Тема и содержание каждого урока  
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3. Количество часов (план/факт); 

4. Дата проведения урока (план/факт); 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела программы учебного 

предмета, курса; 

6. Основные виды деятельности обучающихся (по теме раздела); 

7. Корректировка. 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления календарно-тематического планирования по конкретному 

учебному предмету, курсу. 

Оценочные материалы 

В разделе описываются методические пособия/рекомендации или другие источники, в 

которых представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются для 

измерения достижения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) ре-

зультатов. Данные контрольно-измерительные материалы используются для проведения те-

кущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления контрольно-измерительных материалов по учебному 

предмету, курсу. 

 

2. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов 

(основное общее и среднее общее образование) 

 

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010 

№ 1897) и федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05.03.2004 № 1089). 

 

2.1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (программы) являются струк-

турным компонентом основной образовательной программы основного общего обра-

зования общеобразовательного учреждения, которые в свою очередь являются ло-

кальным нормативным актом. 

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования об-

щеобразовательного учреждения. Задачами рабочих программ учебных предметов, 

курсов является определение содержания, объёма, порядка изучения учебного мате-

риала по отдельным учебным предметам, курсам с учетом целей, задач и особенно-

стей образовательной деятельности общеобразовательного учреждения и контингента 

учащихся. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования.  
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При определении содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

используются положения основной образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательного учреждения, примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования (реестр Министерства образования и 

науки Российской Федерации) и при необходимости материалы примерных программ 

по учебным предметам, курсам, а также вариативные (авторские) программы учебных 

предметов, курсов. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются 

учителем (разработчик), группой учителей (разработчики) общеобразовательного 

учреждения для уровня основного общего образования. Порядок разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, внесение изменений и их корректировка опре-

деляется локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения. 

 

2.2. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов для основного 

общего образования 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования общеобразовательного учреждения с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с п. 18.2.2. 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основ-

ного общего образования представлено в Таблице 2. где п.п. 1. «Содержание разделов 

рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основного общего образо-

вании»; п.п.2. «Соответствие содержания разделов рабочих программ учебных пред-

метов, курсов содержанию основной образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательного учреждения». 

Таблица 3 

Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основного об-

щего образования 
1) Пояснительная записка 

1. В данном разделе конкретизируются общие цели основного общего образования с уче-

том специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного предмета, курса; вы-

деляются отличительные особенности рабочей программы учебного предмета, курса по 

сравнению с примерной основной образовательной программой основного общего об-
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разования, примерной программой по учебным предметам, курсам; обосновывается 

выбор учебников. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

* Возможно использование материалов примерной основной образовательной про-

граммой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части конкретизации общих целей основного общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса. 

2) Общая характеристика учебного предмета, курса 

1. В данном разделе даётся общая характеристика учебного предмета, курса; определяют-

ся цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается структура учеб-

ного предмета, курса; описываются основные содержательные линии. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

* Возможно использование материалов примерной основной образовательной про-

граммой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления общей характеристики учебного предмета, 

курса. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

1. Данный раздел строится на основе анализа учебного плана образовательной организа-

ции: а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает изучение данного 

учебного предмета, курса (обязательная часть или часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений); б) указывается количество часов, выделяемое на изучение 

данного учебного предмета, курса (в неделю, за учебный год). 

2. «Учебный план» 

4) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно-

го предмета, курса 

1. В данном разделе описываются а) достижение обучающимися личностных результа-

тов на конец каждого года обучения. Личностные результаты представляются двумя 

блоками «У обучающегося будут сформированы» («У выпускника будут сформирова-

ны») и «Обучающийся получит возможность для формирования» («Выпускник получит 

возможность для формирования»). Курсивом выделяются личностные результаты, рас-

ширяющие и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Личностные результаты, включённые в указан-

ную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность для формиро-

вания» («Выпускник получит возможность для формирования»); б) достижение обуча-

ющимися метапредметных результатов на конец каждого года обучения.  

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися планиру-

емых результатов четырёх междисциплинарных программ «Программа развития уни-

версальных учебных действий»; «Основы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности»; «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» на конец каждого года обучения. Метапредметные ре-

зультаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит 

возможность научиться»). Курсивом выделяются метапредметные результаты, расши-

ряющие и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Метапредметные результаты, составляющие ука-

занную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» 

(«Выпускник получит возможность научиться)»; в) достижение обучающимися пред-

метных результатов на конец каждого года обучения.  

Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» 

(«Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Вы-
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пускник получит возможность научиться»). В блоках «Выпускник получит возмож-

ность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляю-

щих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Предметные результаты, составляющие ука-

занную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» 

(«Выпускник получит возможность научиться)». 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательной организации». 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 5)Содержание учебного предмета, курса 

1. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путём описания 

основных содержательных линий. 

2. * Возможно использование материалов примерной основной образовательной про-

граммой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления содержания учебного предмета, курса. 

 6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся 

1. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для классов 

основного общего образования отдельно. Тематическое планирование состоит из двух 

обязательных блоков: «Содержание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количе-

ство часов)» и «Основные виды учебной деятельности обучающихся». В блоке «Со-

держание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» раскрывается 

содержание крупных тем. Включение блока «Основные виды учебной деятельности 

обучающихся» позволяет отразить специфику Стандарта (системно-деятельностный 

подход в организации учебной деятельности обучающихся). Тематическое планирова-

ние разрабатывается по следующей форме: 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

Тема раздела (количество часов) 

  
 

2. *Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления вариантов тематического планирования по учебному 

предмету, курсу. 

7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

 В разделе представляется информация а) дидактическое и методическое обеспечение; 

б) материально-техническое обеспечение; в) информационно-коммуникационные сред-

ства.  

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

  

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

   

Информационно-коммуникационные средства 
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Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

   
 

2. «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта». 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части описания материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

8) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1. В данном разделе описываются обобщённая форма планируемых результатов основно-

го общего образования. 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательной организации». 

* Возможно использование материалов примерной основной образовательной про-

граммой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

*Обозначается дополнительные источники при формировании разделов Про-

грамм учебных предметов, курсов.  

В структуру рабочих программ учебных предметов, курсов локальным норма-

тивным актом общеобразовательного учреждения могут быть включены дополни-

тельные разделы, например, календарно-тематическое планирование по учебному 

предмету, курсу; оценочные материалы. Ниже предлагается рекомендации по содер-

жанию данных разделов. 

Таблица 4 

Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов  

основного общего образования 
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу 

Календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу раз-

рабатывается для 5, 6, 7, 8 и 9 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный год. Ка-

лендарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем самостоятельно на 

основе тематического планирования. Календарно-тематическое планирование может состо-

ять из следующих блоков:  

1. Тема (раздел) (количество часов); 

2. Тема и содержание каждого урока  

3. Дата проведения урока (план/факт); 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) программы 

учебного предмета, курса; 

5. Основные виды деятельности обучающихся (по разделу, теме / занятию); 

6. Корректировка. 

* Возможно использование материалов примерной основной образовательной про-

граммой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления календарно-тематического планирования по учебному 

предмету, курсу. 

Оценочные материалы 

В разделе описываются методические пособия/рекомендации или другие источники, в 

которых представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются для 

измерения достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных резуль-

татов. Данные контрольно-измерительные материалы используются для проведения текуще-

го контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

* Возможно использование материалов примерной основной образовательной про-
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граммой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления контрольно-измерительных материалов по учебному 

предмету, курсу. 

 

2.3. Реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования 

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью обра-

зовательной программы общеобразовательного учреждения. Она призвана обеспечить 

гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образования 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий.  

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель исполь-

зует примерные программы по учебным предметам, вариативные (авторские) про-

граммы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позво-

ляют всем участникам образовательных отношений получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования учащихся средствами учебного предмета, 

курса, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей 

учащихся, логики учебной деятельности, межпредметных и внутрипредметных свя-

зей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, кур-

сов представляет собой документ, составленный с учетом: 

− требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, в том числе обязательного минимума содержания образования по учеб-

ному предмету, курсу и требований к уровню подготовки обучающихся; 

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образова-

тельной организации для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

− познавательных интересов учащихся; 

− целей и задач образовательной программы общеобразовательного учрежде-

ния; 

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспече-

ния. 

Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов 

данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. В письме Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 года 

№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» рекомендова-

на примерная структура рабочих программ учебных предметов, курсов. Структура 

Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным норматив-

ным актом общеобразовательного учреждения  и может включать следующие компо-

ненты: 

− титульный лист; 

− пояснительная записка; 

− содержание программы учебного курса; 

− календарно-тематическое планирование; 
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− требования к уровню подготовки учащихся; 

− характеристика контрольно-измерительных материалов; 

− учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой лите-

ратуры (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

Рабочая программа учебных предметов, курсов определяет объём, порядок, со-

держание изучения учебных предметов, курсов.  

Титульный лист должен содержать полное наименование общеобразователь-

ного учреждения в соответствии с уставом; наименование учебного предмета, курса; 

указания на принадлежность рабочей программы учебного предмета, курса к уровню 

общего образования; срок реализации данной рабочей программы учебного предмета, 

курса; сведения о разработчике (разработчиках) (Ф.И.О, должность); год утверждения 

рабочей программы учебного предмета, курса.  

В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, даётся 

общая характеристика учебного предмета, курса, его место в базисном учебном 

плане. Особое внимание уделяется роли конкретного учебного предмета, курса в 

формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, ключевых 

компетенций учащихся. В пояснительной записке указывается, какая примерная (ав-

торская) программа послужила основанием для разработки рабочей программы учеб-

ного предмета, курса, особенности представляемой программы. В пояснительной за-

писке отражаются те изменения, которые вносит учитель с учётом особенностей кон-

тингента учащихся, целевых ориентиров учебного предмета, курса, особенностей об-

щеобразовательного учреждения, а также требования к уровню подготовки учащихся 

с учётом внесённых изменений. 

Основное содержание раскрывает необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, который формируется у учащихся.  

Календарно-тематическое планирование. В данный раздел включается кален-

дарно-тематическое планирование, структура может состоять из следующих блоков: 

тема (раздел) (количество часов); тема каждого урока; дата проведения урока, коррек-

тировка. В календарно-тематическое планирование с учётом особенностей учебного 

предмета, курса рекомендуется включать элементы содержательной и практической 

составляющих, которые позволят обеспечить функционально-прикладной характер 

обучения по учебному предмету, курсу. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения предмета, кур-

са: учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень необходимых для усвоения 

и воспроизведения каждым учащимся знаний); уметь (даётся перечень конкретных 

умений и навыков данного учебного предмета, курса, основанной на более сложной, 

чем воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать, приводить 

примеры, определять признаки и др.); использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности (группа умений, которыми учащийся может пользовать-

ся самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательной деятельности). При 

этом допускается внесение в рабочую программу учебного предмета, курса дополни-

тельного материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендует-

ся определять требования к уровню подготовки учащихся по итогам каждого года 

обучения. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном разделе 

описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по конкретному 

учебному, курсу, даётся перечень и характеристика контрольно-измерительных мате-
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риалов при организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции. 

 

Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(начальное общее образование) 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования отражается в рабочих про-

граммах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры и 

содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчиками исполь-

зуются положения: 

1) п. 19.5 федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования; 

2) примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательной организации; 

3) примерных программ по учебным предметам, курсам, а также авторские 

программы учебных предметов, курсов; 

4) локальных нормативных документов образовательной организации, регла-

ментирующих порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, а 

также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования 

отражаются в: 

 пояснительной записке; 

 описании места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностных, метапредметных и предметных результатах освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса; 

 определении основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описании учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

В качестве дополнительных материалов разработчикам программ учебных 

предметов, курсов возможно использовать положения федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, федерального государственного образователь-

ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и следующие методические материалы: 

 материалы примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, размещенные на сайте: www.fgos-

ovz.herzen.spb.ru ; 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью, размещенная на сайте: www.fgos-

ovz.herzen.spb.ru ; 

 Адаптированная образовательная программа образовательной организации : 

методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. 

Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

http://www.fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://www.fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://www.fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://www.fgos-ovz.herzen.spb.ru/
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Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(основное общее и среднее общее образование) 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования отражается в рабочих про-

граммах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры и 

содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчиками исполь-

зуются положения: 

1) п. 18.2.2 федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования; 

2) примерной основной образовательной программы основного общего обра-

зования образовательной организации; 

3) примерных программ по учебным предметам, курсам, а также авторские 

программы учебных предметов, курсов; 

4) локальных нормативных документов образовательной организации, регла-

ментирующих порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, а 

также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования 

отражаются в: 

 пояснительной записке; 

 описании места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностных, метапредметных и предметных результатах освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса; 

 определении основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описании учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 планируемых результатах изучения учебного предмета, курса. 

В качестве дополнительных материалов разработчикам программ учебных 

предметов, курсов возможно использовать положения федерального государственно-

го образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также материалы методического характера: 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью, размещенная на сайте: www.fgos-

ovz.herzen.spb.ru ; 

 Адаптированная образовательная программа образовательной организации : 

методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. 

Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

Реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования 
 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта общего образования отражается в рабочих 

http://www.fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://www.fgos-ovz.herzen.spb.ru/
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программах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры 

и содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчики учитыва-

ют: 

1) положения федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

2) обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по конкретному учебному предмету; 

3) требования к уровню подготовки выпускников; 

4) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также объем часов 

учебной нагрузки для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе, опре-

деленный учебным планом образовательной организации; 

5) положения локальных нормативных документов образовательной организа-

ции, регламентирующих порядок разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, а также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

могут быть отражены в: 

− пояснительной записке; 

− содержании программы учебного курса; 

− учебно-тематическом плане; 

− календарно-тематическом планировании; 

− требованиях к уровню подготовки учащихся; 

− характеристике контрольно-измерительных материалов; 

− учебно-методическом обеспечение предмета и перечне рекомендуемой ли-

тературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

 

3. Рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при изучении предмета «Физическая культура» 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в 

качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства» (ст. 3). При изучении предмета 

«Физическая культура» необходимо учитывать национальные, региональные и 

этнокультурные особенности общеобразовательных учреждений Челябинской 

области.  

Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется ре-

ализуемой общеобразовательным учреждением образовательной программой.  

При реализации основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

(2010 г.) образования национальные, региональные и этнокультурные особенности 

также учитываются при разработке образовательной программы в целом. В 

соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

общеобразовательного учреждения включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (на уровне основного общего образования – 30% от 

общего объема программы, на уровне среднего общего образования – 40%), которая 
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может включать вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и этно-

культурных особенностей в общеобразовательном учреждении формулируется в це-

левом разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью конкретизируется 

перечень личностных и метапредметных результатов (раздел «Планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы»).  

Содержание, обеспечивающее достижение данных планируемых результатов, 

должно быть отражено в содержательном разделе основной образовательной про-

граммы. В Программе развития универсальных учебных действий содержание нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей могут учитываться при раз-

работке типовых задач применения универсальных учебных действий, в тематике 

проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Особое внимание учету национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей должно быть уделено в «Программе воспитания и социализации», данных 

подход отражается в задачах, направлениях деятельности, содержании, видах дея-

тельности и формах занятий с обучающимися на региональном материале. Организа-

ционным механизмом учета национальных, региональных и этнокультурных особен-

ностей в образовательной деятельности является план внеурочной деятельности, ко-

торый должен предусматривать применение оптимальных, с точки зрения обеспече-

ния этнокультурных потребностей и интересов обучающихся, форм реализации вне-

урочной деятельности.  

Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

также разрабатываются с учётом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. Если в целевом разделе конкретизировались планируемые результаты, 

это должно быть отражено в программе по предмету в разделе «Личностные, мета-

предметные и предметные результаты». Особенности содержания могут быть отра-

жены в общей характеристике учебного предмета, курса, в содержании учебного 

предмета, в тематическом планировании. Количественных характеристик к реализа-

ции НРЭО в требованиях ФГОС общего образования нет. Общеобразовательное 

учреждение может разработать курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие эт-

нокультурные потребности и интересы обучающихся. Наряду с этим в разделе «Си-

стема оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы» эти особенности также учитываются при разработке оценочных 

материалов, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенно-

сти разного уровня и обеспечивающих динамику достижения планируемых результа-

тов. 

Технология разработки основных образовательных программ общего образова-

ния с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей подробно 

представлена в методическом пособии, рекомендованном Министерством образова-

ния и науки Челябинской области для использования в общеобразовательных учре-

ждениях:  

– Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / [В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова и др.]. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 

164 с.  



 22 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура», 

отражающие НРЭО: 

– формирование представлений о физической культуре, её роли в укреплении 

здоровья в условиях Южного Урала;  

– формирование знаний об основных направлениях развития физической куль-

туры в обществе, их целей, задач и форм организации в Челябинской области; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обуче-

ния физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным гонкам»; 

В календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура» 

рекомендуется включить проведение учебных занятий по следующим темам: (см. 

таблицу 1).  

Таблица 5 

Фрагмент календарно-тематического плана по физической культуре, отражающего 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала 

 
№ 

п/п 

Раздел (учебный мо-

дуль), тема урока 
Основные виды учебной деятельности 

1 Передвижения на лы-

жах 

Попеременный двухшажный ход, одновременный одношаж-

ный ход, одновременный бесшажный ход, передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой 

(переход без шага, переход через шаг, переход через два шага, 

прямой переход, переход с неоконченным отталкиванием 

палкой), перешагивание на лыжах небольших препятствий, 

перелезание на лыжах через препятствия. 

2 Подъемы, спуски, пово-

роты, торможения 

Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот пересту-

панием, подъем лесенкой, подъем елочкой, подъем полуелоч-

кой, спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхно-

сти, с преодолением бугров и впадин, небольших трампли-

нов, торможение плугом, торможение упором, торможение 

боковым скольжением, поворот упором. 

 

4. Анализ перечня учебников из федерального комплекта учебников 

на 2015–2016 учебный год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 18 ок-

тября 2013 № 30213) в 2015 году не будет осуществляться формирование нового фе-

дерального перечня учебников. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых и допущенных к использо-

ванию в образовательной деятельности (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального переч-

ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») является действующим.  

Действующий федеральный перечень учебников включает три части: 
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1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенно-

стей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 

России на родном языке. 

В федеральный перечень включены учебники отвечающие следующим требо-

ваниям: 

а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников, представляю-

щей собой совокупность учебников, обеспечивающей преемственность изучения 

учебного предмета или предметной области на соответствующем уровне общего об-

разования; 

б) представленные в печатной и электронной форме (наличие электронного 

приложения, представляющего собой структурированную совокупность электронных 

образовательных ресурсов, предназначенных для применения в образовательной дея-

тельности совместно с учебником обязательно до 1 января 2015 года);  

в) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы по ме-

тодике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспита-

ния. 

Электронная форма учебника соответствует печатной форме по структуре, со-

держанию, художественному оформлению и содержит педагогически целесообразное 

количество мультимедийных элементов для усвоения материала учебника (галерея 

изображений, аудиофрагменты видеоролики, презентации, анимационные ролики, 

интерактивные карты, тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и др.), сред-

ства контроля или самоконтроля. 

С 1 сентября 2015 г. образовательные учреждения получают право выбора ис-

пользования в образовательной деятельности печатной или электронной формы учеб-

ников, включенных в федеральный перечень.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образо-

вательной деятельности, приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013–2014 учебный год, утвер-

жденных приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1067 (Письмо департамента государственной политики в сфере 

общего образования). Таким образом, если основная образовательная программа об-

разовательного учреждения предусматривает использование учебников, не включен-

ных в федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить 

изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до вступления в си-

лу Приказа. 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться 

иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями. Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 



 24 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 729 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредита-

цию и реализующих образовательные программы общего образования образователь-

ных учреждениях" с изменениями и дополнениями от: 13 января 2011 г. и 16 января 

2012 г. представлен на информационно-правовом портале «ГАРАНТ» 

http://base.garant.ru/197289/#text#ixzz2z6dibP6g. 

При реализации обязательной части основной образовательной программы по 

учебному предмету «Физическая культура» в 2015–2016 учебном году рекомендуется 

использовать учебники, включенные в федеральный перечень учебников на 2014–

2015 по 2017–2018 учебные годы, представленные в приложении 2.  

Подробная информация об учебниках представлена на официальных сайтах из-

дателя (издательств). 

Решение о выборе и использовании учебников принимается в общеобразова-

тельном учреждении. При этом необходимо учитывать: 

1) предметная линия рассчитана в основной школе на 5 лет обучения (5-9 клас-

сы), в средней школе на два года обучения (10 и 11 классы) и переход с одного учеб-

ника на другой в этот период недопустим; 

2) при выборе учебников необходимо учитывать разработанность соответству-

ющего ему учебно-методического комплекта на весь уровень обучения.  

 

5. Рекомендации по изучению трудных тем программы по учебному предмету 

«Физическая культура» 

 

1. При преподавании предмета «Физическая культура» в 1–4 классах следует 

обратить внимание на следующие темы: 

– по легкой атлетике – выполнение прыжка в длину с места (рекомендуется да-

вать больше подводящих упражнений, упражнений, способствующих развитию ско-

ростно-силовых качеств, акцентировать внимание на технике выполнения прыжка); 

– по гимнастике – опорный прыжок (наскок), лазание по канату, акробатика 

(рекомендуется обратить особенное внимание на соблюдение техники безопасности, 

дисциплины на уроке); 

– по лыжной подготовке – изучение попеременного хода (рекомендуется сде-

лать акцент на технике данного хода, соблюдении техники безопасности); 

– подвижные игры – в 1–3 классах – обращать внимание на техническое вы-

полнение заданий (соблюдение правил игры), в 4-х классах (подвижные игры с эле-

ментами спортивных) – акцентировать внимание на технике ловли и передачи мяча 

двумя руками. 

2. При преподавании предмета «Физическая культура» в 5–9 классах следует 

обратить внимание на следующие темы: 

– по легкой атлетике – эстафеты, передача эстафеты (требуется дополнитель-

ные 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 разбе-

га, определение толчковой ноги); 

http://base.garant.ru/197289/#text#ixzz2z6dibP6g
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– по лыжным гонкам – рекомендуется акцентировать внимание на технике 

двушажного и одношажного хода, разучивании конькового хода; 

– по гимнастике – опорный прыжок, лазание по канату, акробатические комби-

нации (строго соблюдать технику безопасности, дисциплину на уроке); 

– на занятиях по баскетболу – ведение мяча одной рукой, ведение мяча попе-

ременно, 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); 

– на занятиях по волейболу – подача мяча, прием и передача мяча (обращать 

внимание на технику приема мяча, на доведении мяча до связующего игрока, разучи-

вать командные действия в защите и в нападении). 

3. При преподавании предмета «Физическая культура» в 10–11 классах следует 

обратить внимание во всех темах на дальнейшее совершенствование и закрепление 

техники выполнения упражнений. 

4. Следует отметить, что наличие трудностей при изучении той или иной темы, 

во многом зависит от квалификации учителя физической культуры, поэтому предла-

гаем ему периодически пользоваться специальной литературой (журналы: «Теория и 

методика физической культуры»; «Физическая культура в школе»), изучать опыт 

успешных учителей физической культуры, посредством участия в научных и научно-

практических конференциях 

 

6. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте общего образова-

ния (ФГОС ОО) исключительное внимание уделяется организации внеурочной дея-

тельности школьников, которая становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса, важной составной частью воспитания и социализации. В практике реализа-

ции ФГОС ОО предусмотрен организационный механизм осуществления внеурочной 

деятельности – план внеурочной деятельности, входящий в состав основных образо-

вательных программ начального общего образования (НОО) и основного общего об-

разования (ООО). 

В соответствии п. 19.10 ФГОС НОО (в ред. приказа Министерства образования 

и науки РФ от 29.12.2014 N 1643) и п. 18.3.1.2. ФГОС ООО (в ред. приказа Министер-

ства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1644) внеурочная деятельность органи-

зуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Следует подчеркнуть, что формы внеурочной деятельности являются различ-

ными на ступени начального и ступени основного общего образования. Так, для обу-

чающихся 1–4 классов рекомендуемыми формами выступают школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экс-

курсии, соревнования и другие формы. Для учащихся 5–9 классов такими формами 

могут быть школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, президентские 

состязания, внутришкольные соревнования по различным видам спорта, проведение 

соревнований по ОФП и другие формы отличные от урочной.  

Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений в 

целях обеспечения их индивидуальных потребностей. 
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ФГОС НОО устанавливает объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования до 1350 часов за четыре года обуче-

ния. ФГОС ООО предусматривает объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении основного общего образования до 1750 часов за пять лет обучения. 

Следует обратить внимание, что данные выделенные ресурсы могут использоваться 

по усмотрению образовательного учреждения на достижение личностных и мета-

предметных планируемых результатов, в том числе на предметном материале. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной дея-

тельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При проектировании программ курсов внеурочной деятельности следует руко-

водствоваться позициями, отраженными в федеральном государственном образова-

тельном стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО). В соответствии с 

п. 18.2.2 ФГОС СОО (в ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 N 1645) программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной де-

ятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

Порядок разработки Программ курсов внеурочной деятельности, внесение из-

менений и их корректировка определяются локальным нормативным актом общеоб-

разовательной организации. 

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов полезным будет 

использование пособий: 

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические реко-

мендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авторы-составители: 

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М : Просвещение, 2013. – 

96 с. 

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 

2014. – 224 с. 

3. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в ос-

новной школе : пособие для учителей общеобразоват. организаций / П. В. Степанов, 

Д. В. Григорьев. – М. : Просвещение, 2014. – 127 с. 

4. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах / Л. В. Байбородова. – М. : Просвещение, 2014. – 177 с. 

5. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная дея-

тельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 96 с. 
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6. Концепция и модель оценки качества воспитания в системе общего образо-

вания : научно-методическое пособие / Л. В. Алиев и др. – М. : Центр Пед. поиск, 

2013. – 96 с. 

7. Воспитание и внеурочная деятельность в стандарте начального общего обра-

зования / П. В. Степанов И. В. Степанова. – М. : Центр Пед. поиск, 2011. – 96 с. 

8. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и ме-

тодистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. – М. : Просвещение, 

2011. – 77 с.  

9. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: пособие для учителей и мето-

дистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. – М. : Просвещение, 2011. 

– 95 с. 

10. Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая деятель-

ность. Спортивно-оздоровительная деятельность / П. В. Степанов, С. В. Сизяев, 

Т. Н. Сафронов. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с.  

11. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность учащихся. 

Лыжная подготовка. Пособие для учителей и методистов – М. : Просвещение, 2014. –

80 с. 

12. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность учащихся. 

Гимнастика. Пособие для учителей и методистов – М. : Просвещение, 2014. – 80 с. 

13. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность учащихся. 

Совершенствование видов двигательных действий в физической культуре. Пособие 

для учителей и методистов – М. : Просвещение, 2014. – 80 с. 

14. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность учащихся. 

Баскетбол. Пособие для учителей и методистов – М. : Просвещение, 2014. – 80 с. 

15. Макеева, А. Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья 

5–6 класс. – М. : Просвещение, 2013. – 67 с. 

16. Макеева, А. Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья 

7–8 класс. – М. : Просвещение, 2013. – 64 с. 

17. Макеева, А. Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья 

9 класс. – М. : Просвещение, 2013. – 64 с. 
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7. Медико-биологический контроль за организацией занятий физической  

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья 

 

В целях совершенствования физического воспитания обучающихся общеобра-

зовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, учителю физи-

ческой культуры необходимо использовать методические рекомендации Министер-

ства образования и науки РФ «Медико-педагогический контроль за организацией за-

нятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

(№ МД-583/19 от 30.05.2012). Для занятий физической культурой обучающиеся рас-

пределяются на 4 медицинские группы: основная, подготовительная, специальная 

«А» (оздоровительная), специальная «Б» (реабилитационная).  

Комплектование медицинских групп для занятий физической культурой долж-

но быть завершено не позднее 1 сентября. Списки обучающихся, отнесенных к раз-

ных медицинским группам, утверждаются локальным актом общеобразовательной 

организации. Медицинская группа для занятий физической культурой каждого обу-

чающегося вносится в «Листок здоровья» классного журнала. Второй экземпляр 

«Листка здоровья» с указанием характера заболевания должен быть передан учителю 

физической культуры.  

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 физиче-

ские упражнения, противопоказанные к их выполнению по состоянию здоровья. 

Занятия физической культурой обучающихся подготовительной медицинской 

группы проводятся в соответствии с учебными программами физического воспитания 

при условии постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, осо-

бенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. При отсут-

ствии противопоказаний с разрешения врача может проводиться подготовка и сдача 

нормативов физической подготовки, посещение спортивных секций со значительным 

снижением интенсивности и объема физических нагрузок.  

Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской груп-

пы «А» проводятся в соответствии со специальными программами физического вос-

питания: 

1. Программа по физической культуре учащихся I-XI классов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе / авторы-составители 

А.П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. – М. : Дрофа, 2006. – 76 с. 

2. Программа по физической культуре учащихся I-IV классов общеобразова-

тельных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицин-

ской группе А / автор-составитель Л.Н. Коданева. – М. : «Радио-Софт», 2011. – 148 с. 

При выполнении физических нагрузок в основной части занятия ЧСС у обуча-

ющихся специальной медицинской группы «А» не должна превышать 120-130 уд/мин 

в начале учебного года с постепенным увеличением физических нагрузок до 130-150 

уд/мин к концу первого полугодия. 

Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской груп-

пы «Б» проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, врачебно-

физкультурный диспансер и др.). 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовитель-

ной медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом ис-
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ключаются те виды движений, которые им противопоказаны. Оценивание физической 

подготовленности учащихся специальной медицинской группы «А» осуществляется 

на основе требований образовательных Программ по физической культуре для дан-

ной категории обучающихся. При оценивании по физической культуре учащихся, от-

несенных к специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физиче-

ских возможностей. Положительная оценка по физической культуре может быть вы-

ставлена как при наличии самых незначительных положительных изменений в физи-

ческих 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 (двигатель-

ных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную дея-

тельность), динамики функционального состояния и физической подготовки, а также 

прилежания.  

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представ-

ленной справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о 

прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении 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 уроков физической культуры, в классном журна-

ле не отмечаются как отсутствующие. В данном случае учителем физической культу-

ры дается индивидуальное задание по теоретической части изучаемого курса, за ко-

торые впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Михайлова Светлана Викторовна 

8 (351) 264-01-26 
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Приложение 1 

 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 (в извлечении) 

 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы 

1.1. Начальное общее образование 

1.1.7. Физическая культура (предметная область) 

 

Порядко-

вый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учеб-

ника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательств) 

1.1.7.1.1.1 

Барышников 

В.Я., 

Белоусов А.И. / 

Под ред.  

М.Я. Виленского 

Физическая 

культура 

1-2 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

http://русское-

сло-

во.рф/shop/catal

og/knigi/315/104

8/  

1.1.7.1.1.2 

Барышников 

В.Я., 

Белоусов А.И. / 

Под ред.  

М.Я. Виленского 

Физическая 

культура 

3-4 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.x

n--

p1ai/shop/catalog

/knigi/316/1049/  

1.1.7.1.2.1 

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 
1 

ООО "Изда-

тельство Аст-

рель" 

http://planetaznan

iy.astrel.ru/pk/ind

ex.php  

1.1.7.1.2.2 

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 
2 

ООО "Изда-

тельство Аст-

рель" 

http://planetaznan

iy.astrel.ru/pk/ind

ex.php  

1.1.7.1.2.3 

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 
3-4 

ООО "Изда-

тельство Аст-

рель" 

http://planetaznan

iy.astrel.ru/pk/ind

ex.php  

1.1.7.1.3.1 

Лях В.И. Физическая 

культура 
1-4 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

www.1-

4.prosv.ru  

1.1.7.1.4.1 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 
1 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

www.1-

4.prosv.ru  

http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/315/1048/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/315/1048/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/315/1048/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/315/1048/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/315/1048/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/316/1049/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/316/1049/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/316/1049/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/316/1049/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/316/1049/
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
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1.1.7.1.4.2 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 
2 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

www.1-

4.prosv.ru  

1.1.7.1.4.3 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 
3-4 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

www.1-

4.prosv.ru  

1.1.7.1.4.4 

Винер И.А., 

Горбулина Н.М.. 

Цыганкова О.Д. 

/ Под ред. Винер 

И.А. 

Физическая 

культура. 

Гимнастика.В 

2-х частях 

1-4 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

www.1-

4.prosv.ru  

1.1.7.1.5.1 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

«Физическая 

культура. 1-2 

классы». 

Учебник для 

учащихся об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений 

1-2 

ООО Издатель-

ский центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://www.vgf.r

u/fiz_ra  

1.1.7.1.5.2 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

«Физическая 

культура. 3-4 

классы». 

Учебник для 

учащихся об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений 

3-4 

ООО Издатель-

ский центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://www.vgf.r

u/fiz_ra  

1.1.7.1.6.1 
Погадаев Г.И. Физическая 

культура 1-2 
ООО "ДРОФА" http://www.drofa.

ru/17/  

1.1.7.1.6.2 

Погадаев Г.И. Физическая 

культура 3-4 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.

ru/17/  

1.1.7.1.8.1 

Тарнопольская 

Р. И., Мишин Б. 

И. 

Физическая 

культура 
1 

ООО "Изда-

тельство "Ас-

социация XXI 

век" 

http://umk-

garmoniya.ru/fiz

kult/  

1.1.7.1.8.2 

Тарнопольская 

Р. И., Мишин Б. 

И. 

Физическая 

культура 
2 

ООО "Изда-

тельство "Ас-

социация XXI 

век" 

http://umk-

garmoniya.ru/fiz

kult/  

1.1.7.1.8.3 

Тарнопольская 

Р. И., Мишин Б. 

И. 

Физическая 

культура 
3 

ООО "Изда-

тельство "Ас-

социация XXI 

век" 

http://umk-

garmoniya.ru/fiz

kult/  

http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.1-4.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/fiz_ra
http://www.vgf.ru/fiz_ra
http://www.vgf.ru/fiz_ra
http://www.vgf.ru/fiz_ra
http://www.drofa.ru/17/
http://www.drofa.ru/17/
http://www.drofa.ru/17/
http://www.drofa.ru/17/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
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1.1.7.1.8.4 

Тарнопольская 

Р. И., Мишин 

Б. И. 

Физическая 

культура 
4 

ООО "Изда-

тельство "Ас-

социация XXI 

век" 

http://umk-

garmoniya.ru/fiz

kult/  

1.1.7.1.9.1 

Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П. 

Физическая 

культура 
1-2 

Издательство 

"Академкни-

га/Учебник" 

http://www.akade

mkniga.ru/catalo

g/15/1215/  

1.1.7.1.9.2 

Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., 

Бисеров В.В. 

Физическая 

культура 
3-4 

Издательство 

"Академкни-

га/Учебник" 

http://www.akade

mkniga.ru/catalo

g/15/1319/  

http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://umk-garmoniya.ru/fizkult/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1215/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1215/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1215/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1319/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1319/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1319/
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Приложение 2 

 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы 

1.2. Основное общее образование 

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

1.2.7.1. Физическая культура (учебный предмет) 

 

Порядко-

вый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учеб-

ника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательств) 

1.2.7.1.1.1 

Гурьев С.В. 

под ред.  

Виленского М.Я 

Физическая 

культура 
5-7 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.x

n--

p1ai/shop/catalog

/knigi/424/1141/  

1.2.7.1.1.2 

Гурьев С.В. 

под ред.  

Виленского М.Я 

Физическая 

культура 
8-9 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.x

n--

p1ai/shop/catalog

/knigi/424/1141/  

1.2.7.1.2.1 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 
5-7 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение 

www.prosv.ru/u

mk/5-9  

1.2.7.1.2.2 Лях В.И. 
Физическая 

культура 
8-9 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение 

www.prosv.ru/u

mk/5-9  

1.2.7.1.3.1 Матвеев А.П. 
Физическая 

культура 
5 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9  

1.2.7.1.3.2 Матвеев А.П. 
Физическая 

культура 
6-7 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9  

1.2.7.1.3.3 Матвеев А.П. 
Физическая 

культура 
8-9 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9  

http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/424/1141/
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
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1.2.7.1.4.1 

Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов, 

Н.В. Полянская, 

С.С. Петров 

«Физическая 

культура. 5-7 

классы». 

Учебник для 

учащихся об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений 

5-7 

ООО Издатель-

ский центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://vgf.ru/fiz_r

a  

1.2.7.1.4.2 

Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов, 

Н.В. Полянская, 

С.С. Петров 

«Физическая 

культура. 8-9 

классы». 

Учебник для 

учащихся об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

8-9 

ООО Издатель-

ский центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://vgf.ru/fiz_r

a  

1.2.7.1.5.1 Погадаев Г.И. 
Физическая 

культура 
5-6 ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.

ru/56  

1.2.7.1.1.2 Погадаев Г.И. 
Физическая 

культура 
7-9 ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.

ru/56  

 

http://vgf.ru/fiz_ra
http://vgf.ru/fiz_ra
http://vgf.ru/fiz_ra
http://vgf.ru/fiz_ra
http://www.drofa.ru/56/
http://www.drofa.ru/56/
http://www.drofa.ru/56
http://www.drofa.ru/56

