
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры  

гр. Ф2 15.04.2020г (задания выполнить к 22.04.2020г) 

 

Тема: Анализ структуры примерных учебных программ. 

Для изучения темы и выполнения заданий загрузите презентацию, 

расположенную по ссылке: https://drive.google.com/file/d/12YGvC--

VtPxYUYmL4IgKSRD60lMaQtRO/view?usp=sharing  

Все задания выполнить в тетради, на проверку выслать фото 2-5 заданий. 

Задание 1 

Те, кто не выполнил задания прошлого урока, внимательно изучить материал, 

представленный в презентации, основные понятия записать в тетрадь. 

Кто выполнил задания прошлого занятия, внимательно просмотрите материал, 

представленный в презентации (если в тетради записано не все, то недостающий 

материал запишите в тетрадь). 

 

Задание 2 (по материалам слайда 11) 

Структура учебной программы учебного предмета по ФГОС НОО (2009г). 

Выписать структурные элементы учебной программы учебного предмета 

согласно ФГОС НОО 2009 года, смотрите раздел III ФГОС НОО. 

Средство обучения: Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373) (можно скачать через презентацию) 

 

Структура учебной программы учебного предмета по ФГОС НОО (2015г). 

Выписать структурные элементы учебной программы учебного предмета 

согласно ФГОС НОО 2009 года с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015г, 

смотрите раздел III ФГОС НОО. 

Средство обучения: Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) (можно скачать 

через презентацию) 

 

Задание 3 (по материалам слайдов 10-11) 

Выполнить анализ структуры примерных учебных программ по ФК на 

соответствие требованиям ФГОС НОО к структуре учебных программ. Заполнить 

таблицу (в первом столбике записываем словами структурные элементы программы, 

в остальных + или -, т.е. есть структурный элемент в программе или нет). 

Средство обучения: 

https://drive.google.com/file/d/12YGvC--VtPxYUYmL4IgKSRD60lMaQtRO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YGvC--VtPxYUYmL4IgKSRD60lMaQtRO/view?usp=sharing


Примерные учебные программы по ФК 1-4 кл (можно скачать через 

презентацию) и записи из задания 2.           

 

Анализ структуры примерных учебных программ на соответствие 

требованиям ФГОС НОО к структуре учебных программ. 

 

 

Задание 4 (по материалам слайда 13) 

Структура учебной программы учебного предмета по ФГОС ООО (2010г). 

Выписать структурные элементы учебной программы учебного предмета 

согласно ФГОС ООО 2010 года, смотрите раздел III ФГОС ООО. 

Средство обучения: Федеральный государственный образовательный стандарт 

ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897) (можно скачать через презентацию) 

 

Структура учебной программы учебного предмета по ФГОС ООО (2015г). 

Выписать структурные элементы учебной программы учебного предмета 

согласно ФГОС ООО 2010 года с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 

г, смотрите раздел III ФГОС ООО. 

Средство обучения: Федеральный государственный образовательный стандарт 

ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897, с изменениями и дополнениями от: от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 

1577) (можно скачать через презентацию) 

 

Задание 5 (по материалам слайдов 12-13) 

Выполнить анализ структуры примерных учебных программ по ФК на 

соответствие требованиям ФГОС ООО к структуре учебных программ. Заполнить 

таблицу (в первом столбике записываем словами структурные элементы программы, 

в остальных + или -, т.е. есть структурный элемент в программе или нет). 

Средство обучения: 

Примерные учебные программы по ФК 5 - 9 кл (можно скачать через 

презентацию) записи из задания 4. 

Структурные единицы, элементы 

учебной программы по ФГОС 2009 

года (взять из задания 2) 

Название примерных программ, авторы 
Физическая 

культура,  

авт. В.И. Лях, 

2014 

Физическая 

культура, 

 авт. А.П. 

Матвеев, 2014 

Физическая 

культура, 

авт. Т.В. 

Петрова, 2017 

Физическая 

культура, 

авт. Г.И. 

Погадаев, 

2013 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      



Анализ структуры примерных учебных программ на соответствие 

требованиям ФГОС ООО к структуре учебных программ. 

 

 Структурные единицы, элементы 

учебной программы по ФГОС 2010 

года (взять из задания 4) 

Название примерных программ, 

авторы 
Физическая 

культура,  

авт. В.И. Лях, 

2014 

Физическая 

культура, 

 авт. А.П. 

Матвеев, 2012 

Физическая 

культура, 

авт. Т.В. 

Петрова, 2017 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     


