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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА

ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022-2023 УЧ. Г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

“
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Для обучающихся и родителей Для педагогов

Получение доступного 
качественного образования 
с учетом динамики развития 

современного общества 

Эффективный инструмент 
обеспечения качества 

образования  

Эволюционное развитие системы образования

ФГОС 2010
Обновленный 

ФГОС 2021

Укрепление единого образовательного пространства

Синхронизация образовательного процесса в школах РФ



Реализация программы по физической культуре на уровне НОО 

• Основные разделы, обязательные для изучения в каждом классе:
«Знания о физической культуре», 
«Способы самостоятельной деятельности»,
«Физическое совершенствование»

• Раздел «Физическое совершенствование» реализуется исходя из наличия материально-технической базы ОУ

• Количество часов: 

1 класс — 96 ч; 

2 класс — 102 ч; 

3 класс — 102 ч; 

по 3 часа в неделю в 1-3 классах

2 часа в неделю — в рамках учебного плана
+1 час в неделю — двигательная активность (за рамками ФГОС НОО 
за счет внеурочной деятельности,
например: ритмика, танцы, аэробика, подвижные игры народов 
России и т.п.)

4 класс — 68 ч.



Место предмета в учебном плане в 2022-2023 уч.г.
Примерный недельный учебный план на уровне НОО 

5-дневная учебная неделя

Предмет/ класс
I II III IV

Физическая 

культура
3 3 3 2+1

РЕАЛИЗУЕМ ФГОС 2021 в 1-4 КЛАССАХ!

в 1-3 классах : по 3 часа в неделю. 2 часа из обязательной части учебного плана

и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений

В 4 классе 2 часа в неделю из  обязательной части учебного плана

+1 час в неделю — двигательная активность (за рамками содержания  ФГОС НОО 

за счет часов внеурочной деятельности, например: ритмика, танцы, аэробика, 

подвижные игры народов России и т.п.)

Обязательная часть

• количество часов по  предмету не может быть меньше, чем 

предусмотрено примерной РП  



Место предмета в учебном плане в 2022-2023 уч.г.
Примерный недельный учебный план на уровне НОО

6-дневная учебная неделя

Предмет/ класс
I II III IV

Физическая 

культура
3 3 3 3

в 1-4 классах  по 3 часа в неделю : 2 часа из обязательной части 

и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений

Обязательная часть

• количество часов по  предмету не может быть 

меньше, чем предусмотрено примерной РП  

РЕАЛИЗУЕМ ФГОС 2021 в 1-4 КЛАССАХ!



Место предмета в учебном плане
в 2022-2023 учебном году

Примерный недельный учебный план на уровне ООО 
5-дневная и 6- дневная учебные недели

Предмет/ класс
V

ФГОС 

2021

VI
ФГОС 2010

VII
ФГОС 2010

VIII
ФГОС 2010

IX
ФГОС 2010

Физическая

культура 
3 3 3 3 2/3

В 5 классе:  2 часа в неделю — в рамках обязательной части учебного плана +1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений



Место предмета в учебном плане в 2022-2023 уч. г.

Примерный недельный учебный план на уровне среднего общего образования 

Предмет/ класс

X XI

Физическая 

культура
3 3

Обязательная часть
• количество часов по  предмету не может быть 

меньше, чем предусмотрено примерной РП  



Место предмета в учебном плане
в 2022-2023 учебном году

Примерный недельный учебный план ООО 
5-дневная и 6- дневная учебные недели

Предмет/ класс

V VI VII VIII IX

Физическая

культура 
3 3 3 3 2,5/3

В 5 -9 классах: 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений позволяет
• увеличить количество часов по обязательным  предметам (физическая культура – 3 часа в неделю!)

ФГОС 2021

В 9 классе при 5-дневке 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений делится между 
«Физической культурой» и «Введением в Новейшую историю России»
Физическая культура в первом полугодии 9 класса 3 часа, во втором полугодии 2 часа

В 9 классе при 6-дневке Физическая культура   3 часа в неделю: 2 часа из обязательной части учебного плана и 1 час 
берем из части, формируемой участниками образовательных отношений



Сроки действия и разработки основных образовательных программ

Начальное 
общее образование

Действующая ООП НОО
работает до 31.08.2022

Новая ООП НОО
работает  с 01.09.2022

Требуется разработка
до 01.07.2022 

Утверждение до 31.08.2022

Основное 
общее образование

Действующая ООП ООО
работает до 31.08.2026

Новая ООП ООО
работает  с 01.09.2022

Требуется разработка до 
01.07.2022 

Утверждение до 31.08.2022
Поэтапное введение, начиная с 5-х 

классов

Поэтапно завершает действие  
до 31.08.2026 в 6-9-х классах

Среднее 
общее образование

Действующая ООП СОО
не требует изменений 



Разработка / внесение изменений в ООП каждой школы  

ФГОС-201210-11 классы
Изменений не требуется, 

работаем по действующим  
РП

ООП СОО

ФГОС-2010

ФГОС-2021

6-9 классы

5 классы

Утверждение новых РП по 
всем предметам в 5-9-х 
классах

ООП ООО

ООП ООО

разработка 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htmПООП НОО и ООО -

ООП НОО

ФГОС-20211 – 4 классы

Утверждение новых РП по 
всем предметам

разработка 

Изменений не требуется, 
работаем по действующим  

РП

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


2022-2023 учебный год : 
одна рабочая программа на уровень 

начального общего образования 

Реализуется в 6-9 классах

ФГОС 2021

рабочая программа 
по физической культуре
как составная часть ООП



2022-2023 учебный год: 
две рабочие программы на уровень основного общего образования

Рабочая программа

по физической культуре 5-9 

как составная часть ООП

(изменений не требует!)

Реализуется в 6-9 классах

Разрабатывается рабочая 

программа

по физической культуре 5-9

как составная часть ООП

Реализуются в 5 классах



Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего образования:
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

2.На сайте ИРО 

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-
uchiteley-fizicheskoy-kultury/

https://edsoo.ru/constructor/

Статья 12 дополнена частью 7.2 с 13 июля 2021 г. –
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ
7.2. При разработке основной общеобразовательной программы организация,
осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть
применение при реализации соответствующей образовательной программы
примерного учебного плана и (или) примерного календарного учебного графика, и
(или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), включенных в соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу.
В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается.

Данная статья применима к школам 
БЕЗ углубленного изучения отдельных 
предметов
При углубленном изучении предмета 
школа самостоятельно разрабатывает 
РП

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-fizicheskoy-kultury/
https://edsoo.ru/constructor/


Углубленное изучение в основной школе

Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 N 287 
"Об утверждении 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
основного общего 

образования" 
Зарегистрировано в Минюсте 

России
05.07.2021 N 64101 

ФГОС 2021



Структура рабочей программы

ФГОС 2021 

16

3. Тематическое планирование.

Тематические

блоки, темы

Основное

содержание

Основные виды деятельности

обучающихся

Электронные (цифровые

образовательные ресурсы)

https://edsoo.ru/constructor/

Тематическое планирование (в примерной рабочей программе)

Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общую

характеристику предмета, место предмета в учебном плане.

2.  Планируемые результаты освоения примерной рабочей
программы:

✓ личностные;
✓ метапредметные;
✓ предметные (по годам обучения).

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе обновленного ФГОС
ООО с учетом специфики предмета

1. Содержание учебных предметов по годам обучения.

Примерные рабочие 

программы

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа
на уровень ООО

Скачать рабочую 

программу по предмету

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-
uchiteley-fizicheskoy-kultury/

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-fizicheskoy-kultury/


https://edsoo.ru/

Проектирование рабочей программы учебного предмета с 

использованием конструктора

https://edsoo.ru/


Проектирование рабочей программы учебного предмета с 

использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей программы 

учебного предмета с использованием конструктора Из ПРП (тематическое планирование)

Из КТП

Возможность смены последовательности тем в разделе  (не рекомендуется)

Возможность коррекции часов из резервного времени



Проектирование тематического планирования рабочей программы 

учебного предмета с использованием конструктора

Заполняется поэтапно (по 
мере подготовки учителя к 
уроку)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 N 472-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" с 01.01.2023 года: при реализации ООП с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, предусматривающих обработку персональных данных обучающихся, организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, должна использовать государственные информационные системы, создаваемые, модернизируемые и эксплуатируемые 
для реализации указанных образовательных программ.

при реализации образовательных 
программ ОО выбирают 
…электронные образовательные 
ресурсы, входящие в 
федеральный перечень 
электронных образовательных 
ресурсов, допущенных к 
использованию 

Позднее в систему будут добавлены 
ресурсы федерального перечня 
(возможность выбора из списка) 

https://reestr2040.myschool.edu.ru/


Рабочая 
программа

Модификация программ 

ФГОС 2021 невозможна

Модификация программ 

ФГОС 2010 возможна

Модифицированная 

программа по предмету

Рецензия РЦ, ЦИТ, 

ЦРО 

Вывод: 

«Данная модифицированная 

программа позволяет 

выполнить ФГОС в полном 

объеме»

Если 

уменьшается 

количество 

часов на 

изучение 

авторской 

программы, 

выбранного УМК

Рассматривается на ШМО 
(в протоколе заседания 

методического объединения 

учителей-предметников 

указывается факт соответствия 

рабочей программы 

установленным требованиям)

Проверяется  

заместителем директора 

по учебной работе

Утверждается 

директором школы

https://edsoo.ru/constructor


Внеурочная деятельность

➢Подвижные игры народов 
России;

➢Самбо;

➢Гармоничное развитие детей 
средствами гимнастики;

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

(кружки/секции)

Просветительская 

деятельность

Физкультурно-

массовые и 

спортивные 

мероприятия

➢Клуб «Здорового питания»

➢Экологическое воспитание

➢День здоровья 

➢Спортивные мероприятия

➢Физкультурные праздники



42. Личностные результаты конкретизированы

по направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС 2021: 

детализированы и конкретизированы результаты 

“

Группы личностных результатов (по направлениям воспитательной 

работы):

42.1.1. Патриотическое воспитание (4)

42.1.2. Гражданское воспитание (8)

42.1.3. Духовно-нравственное воспитание (3)

42.1.4. Эстетическое воспитание (3)

42.1.5. Воспитание ценности научного познания (3)

42.1.6. Физическое воспитание. Формирование культуры

здоровья и эмоционального благополучия (5)

42.1.7. Трудовое воспитание (5)

42.1.8. Экологическое воспитание (5)

…

Всего = 36 конкретных формулировок личностных

результатов



45. Предметные результаты 
(на примере физической 
культуры)

▪ представлены по годам обучения

▪ выражены в деятельностной форме

▪ отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“
ФГОС 2010 Обновленный ФГОС 2021



Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

Метапредметные результаты

Конкретизированы по УУД

1.Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями

1.Базовые логические действия

2.Базовые исследовательские действия

3.Работа с информацией

2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями

1.Общение

2.Совместная деятельность

1.Овладение универсальными

регулятивными действиями

1.Самоорганизация

2.Самоконтроль

“



https://fpu.edu.ru/document/7

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001202103020043

https://fpu.edu.ru/document/7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043


Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 



УМК 1-4 классы
В.И.Лях Физическая культура

ПРП

Знания о физической культуре
1-4 класс. 
Физическая культура.
Из истории физической культуры.
Физические упражнения.

1 класс. Понятие «физическая культура»
2 класс. Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований
3 класс. История появления современного спорта
4 класс. Развитие национальных видов спорта в России.

Способы физкультурной деятельности Способы самостоятельной деятельности
1-4 класс. 
Самостоятельные занятия
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью
Самостоятельные игры и развлечения

1 класс. Режим дня и правила его составления и соблюдения.
2 класс. Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека. Составление дневника наблюдений по 
физической культуре.
3 класс. Виды физических упражнений, способы измерения пульса на занятиях физкультуры, Дозирование физических 
упражнений. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год.

4 класс Физическая подготовка, влияние занятий физической подготовки на работу организма, оказание первой помощи при 
травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое совершенствование
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 1. Оздоровительная физическая культура

1-4 класс. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкульт минуток, физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз.

1 класс. Гигиена человека. Осанка. Упражнения для физкульт минуток и утренней зарядки.
2 класс. Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки в домашних условиях.

3 класс. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики.
4 класс. Упражнения для профилактики нарушения осанки и для снижения массы тела. Закаливающие процедуры.

2. Спортивно-оздоровительная деятельность
1-4 класс. 
Гимнастика с основами акробатики (акробатические упражнения и гимнастическая комбинация.).
Лёгкая атлетика.
Лыжные гонки.
Плавание
Подвижные и спортивные игры.

1 класс. Правила поведения на уроках, гимнастика с основами акробатики (гимнастические и акробатические упражнения), 
лыжная подготовка, лёгкая атлетика, подвижные и спортивные игры.

2 класс. Гимнастика с основами акробатики, лыжная подготовка, лёгкая атлетика, подвижные игры (баскетбол, футбол)

3 класс. Гимнастика с основами акробатики, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, плавательная подготовка, подвижные и 
спортивные игры
4 класс. Гимнастика с основами акробатики, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, плавательная подготовка, подвижные и 
спортивные игры.
3. Прикладно-ориентированная физическая культура

Подготовка к
выполнению нормативов 
ВФСК ГТО

1 класс. Подготовка к выполнению нормативных требований ВФСК ГТО
2 класс. Подготовка к соревнованиям по ВФСК ГТО
3 класс. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению норм ВФСК ГТО

4 класс. Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению норм 
ВФСК ГТО



Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК 



УМК  5-9 классы
В.И.Лях Физическая культура

Знания о физической культуре
5-9 класс. 
Из истории физической культуры.
Физическая культура (основные 
понятия).
Физическая культура человека.

5 класс. Физическая культура в основной школе. Физическая культура и здоровый образ жизни. Исторические 
сведения.
6 класс. Олимпийские игры. История организации и проведения.
7 класс. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России.
8 класс. Физическая культура в современном обществе.
9 класс. Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Способы самостоятельной деятельности
5-9 класс. 
Организация и проведение 
самостоятельных занятий
физической культурой.

Оценка эффективности занятий 
физической культурой.

5 класс. Режим дня. Физическое развитие человека. Проведение самостоятельныхзанятий.
6 класс. Ведение дневника физической культуры. Правила и способы самостоятельного развития физических 
качеств.
7 класс. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий. Ошибки при разучивании техники выполнения 
двигательных действий. Планирование самостоятельных занятий.
8 класс. Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой.

9 класс. Восстановительный массаж. Банные процедуры. Оказание первойпомощи.
Физическое совершенствование

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
5-9 класс. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной
недели.

Индивидуальные комплексы 
адаптивной (лечебной) и корригирующей 
физической культуры

5 класс. Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности. Упражнения утренней зарядки. Упражнения 
на развитие гибкости и подвижности суставов.
6 класс. Правила самостоятельного закаливания организма. Оздоровительные комплексы.

7 класс. Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений.

8 класс. Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры.

9 класс. Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела.
2. Спортивно-оздоровительная деятельность

5-9 класс. 
Гимнастика с основами акробатики (акробатические упражнения и комбинации). Лёгкая атлетика.
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Плавание. Спортивные игры (волейбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения (упражнения общеразвивающей направленности, гимнастика
с основами акробатики, 
лёгкая атлетика, лыжная 
под готовка (лыжные гонки), баскетбол, футбол.

5 класс. Модуль «Гимнастика», модуль «Лёгкая атлетика», модуль «Зимние виды спорта», модуль «Спортивные 
игры», модуль «Спорт» (выполнение нормативов ВФСК ГТО).
6 класс. Модуль «Гимнастика», модуль «Лёгкая атлетика», модуль «Зимние виды спорта», модуль «Спортивные 
игры», модуль «Спорт» (выполнение нормативов ВФСК ГТО).
7 класс. Модуль «Гимнастика», модуль «Лёгкая атлетика», модуль «Зимние виды спорта», модуль «Спортивные 
игры», модуль «Спорт» (выполнение нормативов ВФСК ГТО).
8 класс. Модуль «Гимнастика», модуль «Лёгкая атлетика», модуль «Зимние виды спорта», модуль «Плавание», 
модуль «Спортивные игры», модуль «Спорт» (выполнение нормативов ВФСК ГТО).

9 класс. Модуль «Гимнастика», модуль «Лёгкая атлетика», модуль «Зимние виды спорта», модуль «Плавание», 
модуль «Спортивные игры», Модуль «Спорт» (выполнение нормативов ВФСК ГТО).

ПРП



познавательные  
регулятивные
коммуникативные

УУД

осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки
полученных результатов

Формирование метапредметных результатов 

высказывать мнение о положительном 
влиянии занятий физической культурой, 
оценивать влияние гигиенических 
процедур на укрепление здоровья

выбирать, анализировать и 
систематизировать информацию из разных 
источников о правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и 
технической подготовкой 



Формирование функциональной грамотности

П.35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для
участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:….;

… формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;…

Цель в работе каждого педагога ОО: достижение показателя  

качества по результатам национальных исследований

Федеральные государственные образовательные

стандарты основного общего образования 2021 ГОДА

min 2 уровня 3-4 уровень5-6 уровень

доля выпускников

основной

школы

доля хорошо

подготовленных учащихся к

продолжению образования

достижение порогового

уровня всеми

обучащимися

40% не менее 11% не менее100%

“



Формирования функциональной грамотности на уроках 

физической культуры

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ :

• самостоятельно ставить 

учебные цели;

• самостоятельно добывать 

необходимую информацию;

• прогнозировать результаты;

• контролировать и оценивать

свои достижения.



Научно-методическое и технологическое сопровождение ФГОС
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Единый информационный

ресурс

✓ размещение методических материалов

✓ конструктор рабочих программ

с сентября 2021 г. по апрель 2022 г.

Апробация 
примерных рабочих программ

https://edsoo.ru/



Май 2022
✓ Завершение апробации примерных РП
✓ Вебинары о подходах в преподавании 

предметов в 2022/2023 уч. году.
✓ Предварительное комплектование ОО 

(приложение 3 «Учебный план»)

Июнь – август 2022

✓ Сбор в учебной части ОУ рабочих программ
✓ Проверка зам. директора рабочих программ на исполнение ФГОС.
✓ Обучение педагогов
✓ Разработка рабочих программ (ФГОС-2021).

Август 2022

✓ Утверждение директором ОУ рабочих 
программ (ФГОС-2021)

✓ Утверждение ООП на уровень 
начального/ основного общего 
образования (ФГОС-2021)

Подготовка учебной части ОУ  к новому учебному году

Май – июнь 2022

✓ Принятие решения о введении обновленных ФГОС коллегиальным органом ОО
✓ Разработка и корректировка ООП
✓ Корректировка рабочих программ (при модификации – рецензирование, ФГОС-2010).
✓ Обучение педагогов (1-5 классы)
✓ Проведение родительских собраний (информирование родителей о введении 

обновленных ФГОС)
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www. Учебно-методическое объединение учителей физической культуры -
Институт развития образования Самарской области (iro63.ru)

Спасибо за внимание

http://www.блог/
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-fizicheskoy-kultury/

