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Учебник по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ – 
новый педагогический феномен 

Этапы направленности  урока 
физической культуры: 

1. Образовательно - познавательная; 

2. Образовательно – предметная; 

3. Образовательно - тренировочная 
 



РОЛЬ И МЕСТО УЧЕБНИКА  
ПО  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 в образовательном процессе  

 в  условиях реализации требований ФГОС 

Учебник – это книга, не предназначенная для чтения. 

Б. Шоу 



УЧЕБНИК 

• Книга содержащая в себе научное, 
последовательное, доступное изложение 
материала; 

• Форма фиксации содержания, проекция 
целостной деятельности обучения; 

• книга, излагающая предметное содержание 
образования и определяющая виды деятельности 
с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• Средство усвоения содержания образования и т.д. 
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Структура учебника 

Текст: 
Основной; 

Дополнительный; 

Пояснительный; 

Учебные задания: 
Задачи; 

Упражнения; 

Аппарат организации усвоения; 

Иллюстративный  материал; 

Аппарат ориентировки; 
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ФУНКЦИИ 
 СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 

Информативная; 

Управляющая; 

Развивающая; 

Коммуникативная; 

Воспитательная; 

Функция дифференциации обучения; 

Функция индивидуализации. 
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Образовательно – познавательная 

направленность урока  
 

Работа с учебником позволит: 

1. Организовать  теоретическую  подготовку; 

2. Ознакомить  с   терминологией; 

3. Приобрести  практические  умения; 

4. Cформировать   понимание   значения   физической   культуры; 

5. Воспитать   осознанное   использование   знаний   о   режиме  дня; 

6. Научить   измерять  собственные  физические  показатели  и  др.; 

 
 



Достижение планируемых результатов 
обучения по физической культуре  

в соответствии с ФГОС средствами учебника 

Целями реализации основной образовательной 
программы основного общего образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: 
знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося; 

 



Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной 

программы  

• Предметные результаты  

• Личностные результаты  

• Метапредметные результаты  

 



  
Предметные результаты   

 

Предметные результаты приводятся в блоках 
«Выпускник научится» (базовые знания): 

Понимание роли и значения физической культуры в 
формировании личностных качеств, укрепление и 
сохранение индивидуального здоровья   

Овладение системой знаний о физическом 
совершенствовании и т. д. 



Предметные результаты 

  В блоке  

«Выпускник получит возможность научиться»  

приводятся планируемые результаты, характеризующие 
систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета. 



 
Личностные результаты  

 
Формирование гражданской идентичности: 

патриотизм, уважение к Отечеству; 

Формирование ответственного отношения к 
обучению, готовность к саморазвитию и 
самосовершенствованию; 

 Развитие морального сознания; 

Формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни 



 
Метапредметные результаты  

 

 Умения определять цели своего обучения; 

Оценивать правильность выполнения учебной 
задачи; 

 Умения определять понятия, устанавливать  
аналогии, причинно-следственные связи 

 



Линии  учебно-методических комплектов  

по физической культуре 

по системе «РИТМ» - «ВЕРТИКАЛЬ» 

Григорий Иванович 

           Погадаев 

Состав УМК: 

 Программа.  

 Методическое 
пособие 

 Учебник  

 Электронная 
форма учебника 



УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

АВТОР линии УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1-11 классы 

  

Погадаев Григорий Иванович - кандидат педагогических наук (1996 г.), 
почетный работник общего образования РФ, 
 заслуженный учитель Российской Федерации (2003 г.), 
 член-корреспондент Международной академии наук педагогического 
образования (с 2005 г.) 

 
       Состав УМК: 
 
•рабочие программы  (1-4 класс), (5-9 класс), (10-11 класс) 
• учебники 1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-11 классы 
•ЭФУ 
•методические  пособия  для учителя (1-4 кл.), (5-9 кл.), (10-11 кл.) 
  



Отличительные особенности УМК 

 Структурно курс состоит из трёх учебных разделов:  

теоретического, 

практического  

контрольно оценочного,  

обеспечивающих получение знаний о физической культуре, 

освоение способов двигательной деятельности и физическое 

совершенствование.  

УМК сочетает традиционный подход к методике физического 

воспитания с современными требованиями ФГОС, 

выполнение которых очень хорошо раскрыто именно в 

данной линии. 

 Единственный УМК в ФП, разработанный  одним и тем же 

автором с 1 до 11 класса, что отражает его целостность, 

системность и  безусловную  преемственность. 



Структура учебника 

• Техника безопасности 

• Первая помощь при травмах 

• Распределение на медицинские группы 

• Гигиенические требования к спортивной одежде 



• История Олимпийского движения 

• Здоровый образ жизни 

• Виды спорта 

• Подвижные, народные игры 

• Элементы спортивных игр 

• Основы законодательства РФ по физической 
культуре( 10-11 кл.) 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 



АДАПТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ 



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 



КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ 



СХЕМЫ АЛГОРИТМЫ 





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 



СХЕМЫ - АЛГОРИТМЫ 



1- 2 кл.-  
 Олимпийские игры 
 
3-4 кл. –  
 История физической культуры в древности; 
 
5-6 кл. –  
 Олимпийские игры в древности; 
 Возрождение Олимпийских игр; 
7-9 кл. – 
  История зарождения олимпийского  
    движения в России; 
 Девиз , символика и ритуал  
    Олимпийских игр; 
 Значение современного олимпийского  
     движения . 



5 кл. – бег; 
6 кл. – бег, правила  соревнований      
                                по бегу, техника бега; 
7 кл.- Бег на средние и длинные  
                                                    дистанции; 
 
8 кл. – Эстафетный бег; 
 
9 кл. – Бег на местности  кросс); 
 
 

Виды спорта 



Содержание учебника 



Актуальные требования к  
рабочей программе учебного предмета 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы 
закреплены  

в документах: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 

• Распоряжение правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р 
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года»;  

• Приказ Министерства Образования РФ «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» от 16.07.2002г. 
№ 2715/227/166/19; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10 , от 29 
декабря 2010 года N 189, с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

  
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
• 9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика,  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

• 10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы; 
 



Актуальные требования к  
рабочей программе учебного предмета 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны 
содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
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Линии  учебно-методических комплектов  

по основам безопасности жизнедеятельности 

по системе «РИТМ» - «ВЕРТИКАЛЬ» 



Линии  учебно-методических комплектов  

по основам безопасности жизнедеятельности 

по системе «РИТМ» - «ВЕРТИКАЛЬ» 

Григорий Иванович 

           Погадаев 



Линии  учебно-методических комплектов  

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

по системе  Начальная школа XXI века – Алгоритм успеха 

Т.В. Петрова 
Ю.А. Копылов 
Н.В. Полянская 
С.С. Петров 

А.П. Матвеев 
Е.С. Палехова 



УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Комплект подготовлен научным коллективом  

 Института Возрастной Физиологии 

 Российской Академии Образования (РАО) 

 и Института  Содержания Методов Обучения (ИСМО РАО)  

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

Петрова Татьяна Владимировна – доцент МГПУ, научный 

сотрудник института содержания методов обучения (ИСМО 

РАО) 

 

Копылов Юрий Анатольевич – к.п.н. Институт возрастной 

физиологии Российской Академии Образования (ИВФ РАО) 

 

Полянская Нина Васильевна – к.м.н (ИВФ РАО) 

 
Фундаментом в разработке УМК по физической культуре послужили многолетние исследования   

Института Возрастной Физиологии  
об особенностях функционирования  и развития организма детей 
 и подростков в зависимости  от совокупности различных условий. 

 



Структура учебника 

• Глава 1 – общие вопросы,  

    зарождение олимпийского  
      движения; 

• Глава 2 – Человек; 

• Глава 3 – Здоровый образ жизни, занятия  
             физической  культурой; 

• Глава 4 – Физическое совершенствование; 

• Глава 5 – Самостоятельные занятия физическими 
                           упражнениями. 





РУБРИКИ    УЧЕБНИКА 





ОБЪЯСНИ 

СХЕМА 
ВЫПОЛНЕНИЯ 



ОГЛАВЛЕНИЕ 





ПРОГРАММА 





МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ  
по физической культуре ИЦ  «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

содержит рекомендации по  

специфике работы с ослабленными детьми 

построению индивидуальной траектории  
физического развития учащихся  на уроках 

планированию уроков 
с учетом формирования УУД в соответствии  

с требованиями ФГОС  

применению современных образовательных 
 технологий на уроках физкультуры  

и во внеурочной деятельности 











Линии  учебно-методических комплектов  

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

по системе «Планета знаний» 

Т.С. Лисицкая 
Л.А. Новикова 

Состав УМК: 

 Программа.  

 Методическое пособие 

 Учебник  

 Спортивный дневник 
школьника 

 Электронная форма учебника 









СПОРТИВНЫЙ 
МАРАФОН 



ПОИСК 
ИНФОРМАЦИИ 

ПОИСК 
ИНФОРМАЦИИ 



ПОИСК 
ИНФОРМАЦИИ 



ТВОРЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ 

РАБОТА  
В  

ПАРЕ 



СХЕМЫ - АЛГОРИТМЫ 







РАБОТА  
В  

ПАРЕ 



КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ИГРА 

ТВОРЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ 



СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА 

СПОРТИВНЫЙ 
МАРАФОН 



СПОРТИВНЫЙ 
МАРАФОН 

РАБОТА  
В  

ПАРЕ 



ТВОРЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ 

РАБОТА  
В  

ПАРЕ 





Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы НОО и ООО  с учётом специфики содержания 

предметной области «Физическая культура» 
 должна отражать: 

• 1. формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации; 

• 2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• 3. формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 



Особенностью стандартов второго поколения 
является включение в учебный план рубрики  

«Внеучебная (внеурочная) работа». 

• В соответствии с требованиями стандарта внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и т.д.). Содержание занятий, 
предусмотренных как внеурочная деятельность, должно 
формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей и направляться на реализацию различных форм её 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 
как секции, соревнования и т.д. При организации внеурочной 
деятельности обучающихся ОУ могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования 
физкультуры и спорта.  



Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя www. http://drofa-ventana.ru/ 

Интернет-поддержка  





 
    ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) 



Чем ЭФУ удобна для ученика? 
 • Комфортность. 

• Более высокая наглядность учебного материала за счет 
использования иллюстративных и интерактивных мультимедиа-
объектов. 

• Легкость доступа к требуемому учебному материалу благодаря 
наличию интерактивного оглавления и навигационных инструментов 
на панели тулбара, системе ссылок на электронные объекты и 
гиперссылок на внешние информационные ресурсы и возможностям 
поиска по ключевым словам. 

• Возможности проверки и самопроверки знаний с немедленным 
получением результата и возможностью повторного обращения к 
недостаточно усвоенному материалу. 

• Индивидуализация визуального представления материала – 
изменение размера шрифта, уровней яркости и контрастности. 

• Электронное устройство с комплектом установленных электронных 
учебников по всем предметам меньше по размерам и по весу, чем 
комплект печатных учебников.  
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Чем ЭФУ удобна для учителя? 
 

• Благодаря большому количеству имеющихся электронных 
образовательных ресурсов и их четкой привязке к тексту учебника учителю 
в большинстве случаев при подготовке к уроку не требуется 
самостоятельно выполнять подбор наглядного иллюстративного 
материала и дополнительной информации. 

• Реализованный в ЭФУ издательства «ДРОФА» механизм закладок 
позволяет пользователям (как учителям, так и учащимся) создавать на 
полях учебника заметки со своими комментариями, вопросами и т.п. 
При помощи этих заметок может быть реализован обмен информацией 
между учащимися (при коллективной работе) либо между учителем и 
учащимися, а также облегчается подбор необходимого материала для 
конкретного урока. 

• Возможность реализации новых форм учебной деятельности, 
основанных на самостоятельной работе школьников с учебным 
материалом, включающей элементы исследования. 

• Возможность индивидуализации процесса обучения для групп учащихся с 
разным уровнем подготовки и даже для отдельных учащихся. 
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Изменят ли электронные учебники методику и 
стиль работы педагога? 

 
 ученик и учитель станут его равноправными участниками, а 

интерактивные функции учебника позволят этот процесс 

индивидуализировать.  

Методики работы с электронными  учебниками делают упор на 
самостоятельное получение и освоение знаний учеником под 
руководством учителя. 

Электронный учебник будет интегрирован в электронную 
среду школы и связан с электронным журналом и дневником, 
что упростит выставление оценок и сократит объем рутинной 
работы учителя. 
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Для чего нужна электронная форма учебника? 
  Преимущества ЭФУ: 

• более компактна – фактически весь комплект учебников 
«умещается» в одном устройство, например, планшете; 

• более удобна для пользователя благодаря возможностям 
быстрого перемещения по разделам учебника, (увеличение 
иллюстраций, изменение размера шрифта и т.д.) , поиск 
учебного материала по ключевым словам; 

• дополняет учебный материал электронными 
образовательными ресурсами – мультимедийными 
объектами, обеспечивающими большую наглядность и 
содержательную широту материала; 

• позволяет учителю более полно погрузить учащихся в 
информационно-образовательное пространство, формируемое 
современными средствами информационно-
коммуникационных технологий, и реализовать новые формы 
индивидуальной самостоятельной учебной деятельности 
школьников с элементами учебного исследования.  
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Применение формата ePUB позволяет обеспечить  
высокое качество отображения учебного материала  
на различных устройствах с  любыми размерами экрана 

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 
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 ЭФУ издательства :  комплексная диагностика результатов                             
обучения;  вариативность контроля и самоконтроля 

Примеры тестовых заданий* 



«Установление соответствия» 



«единичный или множественный выбор ответа» 
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«единичный или множественный выбор ответа» 
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«Ввод данных» 
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«Ввод данных» 
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«Задания» 
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«Проекты» 
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«Наглядные образы» 
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«мультимедийные схемы алгоритмы с 
озвучиванием ролика» 
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ПОСОБИЯ 





КАТАЛОГ 

ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА 
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ПОЛИСТАТЬ 



Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя 

Интернет-поддержка  



Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя 

Интернет-поддержка  

http://efu.drofa.ru/ 
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www.lecta.ru 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (499) 270 13 53  доб. 2833 

Fedotova.KN@drofa.ru 

123308, г. Москва,  
ул. Зорге, дом 1 
http://drofa-ventana.ru/ 
8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные) 


