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Использование программ учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

учителем физической культуры Семеновым Александром Валерьевичем  
  

  При составлении рабочих программ учитываю новые требования ФГОС и методические 

рекомендации, разрабатываемые для каждого предмета. Мною разработаны рабочие программы, 

ориентированные на использование следующих учебно – методических комплектов (УМК):  

 

  

№   Класс  Программа  Учебник  

1  6а,6б Программа разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 -Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединение по 

общему образованию (протокол заседания от 8апреля 

2015г.№1/15);                                                                 

 -Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов (Авторы: доктор педагогических 

В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, 

М.: Просвещение, 2010 г; Физическая культура: Рабочие 

программы.  Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 

классы––М. Просвещение, 2012).  

 -Основной  образовательной  программы  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

Физическая культура. 5, 

6, 7 классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / [М. Я. 

Виленский и др.]; под 

ред. М. Я. Виленского. — 

М.: Просвещение, 2019. 

— 239 с. 

2  7а,7б   Программа разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 -Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединение по 

общему образованию (протокол заседания от 8апреля 

2015г.№1/15);                                                                 

Физическая культура. 5, 

6, 7 классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / [М. Я. 

Виленский и др.]; под 

ред. М. Я. Виленского. — 

М.: Просвещение, 2019. 

— 239 с. 



 -Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов (Авторы: доктор педагогических 

В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, 

М.: Просвещение, 2010 г; Физическая культура: Рабочие 

программы.  Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 

классы––М. Просвещение, 2012).  

 -Основной  образовательной  программы  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

3 9а,9б   Программа разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 -Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединение по 

общему образованию (протокол заседания от 8апреля 

2015г.№1/15);                                                                 

 -Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов (Авторы: доктор педагогических 

В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, 

М.: Просвещение, 2010 г; Физическая культура: Рабочие 

программы.  Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 

классы––М. Просвещение, 2012).  

 -Основной  образовательной  программы  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

 Физическая культура. 8-9 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. 

— М.: Просвещение, 2019. 

— 256 с. 

4 6а (ин 

д.обу 

чение 

)  

 Адаптированная программа разработана на основе:  

-Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 -Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

 - Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших, вариант 2.2 

одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 22 декабря 2015г.№4/15),  Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов (Авторы: доктор педагогических В.И. Лях, 

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич, М.: 

Просвещение, 2010 г; Физическая культура: Рабочие 

программы.  Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 

классы––М. Просвещение, 2012).  

   
Физическая культура. 5, 6, 

7 классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / [М. Я. 

Виленский и др.]; под ред. 

М. Я. Виленского. — М.: 

Просвещение, 2019. — 239 

с. 



 -Основной  образовательной  программы  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

 

Подготовить урок на высоком, профессиональном уровне мне помогают следующие учебно-

методические пособия:   

- Физическая культура. Методические рекомендации. Методические рекомендации. 5—7 классы / А. П. 

Матвеев. — М. : Просвещение, 2014.  

-Физическая культура. Методические рекомендации. 8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М. : Просвещение, 2017. — 3-е изд. — 239 с. 

- Поурочные разработки по физической культуре. 6 класс. А.Ю Патрикеев. -М. ВАКО, 2015г.  

- Поурочные разработки по физической культуре. 7 класс. А.Ю Патрикеев.  -М. ВАКО, 2015г.  

- Поурочные разработки по физической культуре.9 класс. А.Ю Патрикеев.  -М. ВАКО, 2017г.  

Формирование личностных и регулятивных умений на уроках физической культуры. 1-11 классы/ А.Ю 

Патрикеев. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015г.  

Физическая культура: подвижные игры 5-8  классы. ФГОС/ Н.А. Фёдорова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016г.  

-Готовимся к выполнению нормативов ГТО. 1-11 кл.: учебно – методическое пособие/ Г.И. Погадаев. – 

М.: Дрофа, 2016 г.  

  

 

 

 Директор школы:                                   А.П. Кнотиков  


