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Приложение 

 

Методическое письмо 

о преподавании учебного предмета «физическая культура» 

в общеобразовательных организациях города Рязани 

в 2015–2016 учебном году 

 

В 2015–2016 учебном году в общеобразовательных организациях города 

Рязани реализуются федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования и Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Методическая тема 2015–2016 года – «Проектирование развития кадрового 

потенциала в образовательных учреждениях». Рекомендуемый методический день 

для учителей физической культуры – вторник. 

 

I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  

учителя физической культуры 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства, повышения 

качества образования, выполнения санитарно-эпидемиологических норм при 

проведении уроков физической культуры в образовательных организациях города 

Рязани следует руководствоваться следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 04 декабря 2007 г. № 329 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О введении комплекса ГТО». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2014 г. N 1165-р «Об утверждении 

плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

5. Приказ Министерства спорта РФ от 11 июня 2014 г. № 471 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов ВФСК ГТО». 

6. Приказ Министерства образования и науки России и  Минспорттуризма России 

от 27 сентября 2010 г. № 699/1009 «О порядке проведения Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», порядке 

проведения Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания».  



3 
 

 

 

7. Приказ Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. № АП-

147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде».  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 июля 2014 г. N 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура». 

11. Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 13 

сентября 2010г. N ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки РФ от 07 

сентября 2010 г. N ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 

уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы». 

12. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 30 мая 

2012 г. № МД-583/19 «Медико-биологический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

 

 ФГОС 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

 

 СанПиН 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 

2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (с изменениями и дополнениями от 25 

апреля 2007 г., 30 апреля 2010 г., 3 сентября 2010 г.). 
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 Учебники 

1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

 Региональный уровень 

1. Постановление правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344 

«Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие 

образования области «Развитие образования на 2014–2018 годы».  

2. Распоряжение Губернатора Рязанской области от 30 декабря 2014 г. № 437-рг 

«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014–

2017 годов в Рязанской области». 

3. Приказ министерства образования Рязанской области от 16 октября 2014 года 

№ 910 «Об утверждении списка образовательных организаций, осуществляющих 

организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

4. Приказ министерства образования Рязанской области от 25 марта 2015 г. № 

242 «О финансировании внеурочной деятельности в организациях Рязанской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения». 

 

II. Учебно-методический комплекс 

 

Одним из условий успешного обучения является правильный выбор учебника 

по физической культуре, при этом следует руководствоваться приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

для использования при реализации указанных образовательных программ 

выбирают: 

«1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

http://minobr.ryazangov.ru/activities/apos/344.doc
http://minobr.ryazangov.ru/activities/apos/732-1.pdf
http://minobr.ryazangov.ru/activities/apos/732-1.pdf
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2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Порядок формирования федеральных перечней учебников утвержден 

приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении 

порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». В соответствии с данным Порядком федеральный перечень учебников 

утверждается приказом Минобрнауки России не реже одного раза в три года. 

Помимо учебников в образовательном процессе могут использоваться учебные 

пособия, изданные в организациях, которые включены в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (утвержден приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 

729, с изменениями, в редакции приказов Минобрнауки России от 13 января 2011 г. 

№ 2 и от 16 января 2012 г. № 16). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, включает в 

себя три части: 

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 

отношений. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 

получение образования 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. 

Выбор учебников осуществляется образовательной организацией и учителем 

самостоятельно, исходя из особенностей школы и обучающихся. При этом следует 

отметить, что внутри ступени необходимо работать по одной линии, чтобы 

сохранить преемственность дидактических единиц, методологических и 

методических подходов. 

При переходе на основную и среднюю ступень обучения 

общеобразовательная организация самостоятельно выбирает линию учебников и 

составляет учебную программу по предмету на всю ступень обучения. 

Обращаем внимание учителей физической культуры на следующие учебники 
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издательства «Просвещение», которые содержат разработанный учебно-

методический комплекс, позволяющий наиболее полно реализовать предъявленные 

требования нового образовательного стандарта, а также подготовить учащихся к 

теоретическому этапу олимпиады по физической культуре: 

 

Начальное образование 

№ Предметные линии 

УМК 

Состав УМК Особенности 

1 УМК по  физической 

культуре В.И. Ляха 

1) программа 

2) учебник (1–4) 

В конце каждой темы 

предлагаются вопросы и задания 

для повторения и закрепления 

знаний и умений, а также игра 

«Проверь себя» для самооценки.  

В конце учебника помещены 

методические рекомендации для 

учителя и родителей 

2 УМК по  физической 

культуре А.П. 

Матвеева  

1) программа 

2) учебник (1; 2; 

3–4) 

3)методические 

рекомендации 

(1–4) 

Обширный иллюстративный 

материал и доступный текст 

учебника позволяют ученикам 

усвоить необходимые знания о 

физической культуре, научиться 

самостоятельно составлять режим 

дня 

 

Основное образование 

№ Предметные линии 

УМК 

Состав УМК Особенности 

1 Линия УМК  по 

физической культуре 

под редакцией 

М.Я. Виленского 

1) программа 

2) учебник (5–7; 

8–9) 

3) методические 

рекомендации 

(5–7) 

Большое внимание уделено 

развитию двигательных 

способностей, а также 

двигательным умениям и навыкам 

в изучаемых видах спорта 

2 Линия  УМК  по 

физической культуре 

А.П. Матвеева  

1) программа 

2) учебник (1–4) 

Большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся 

навыков и умений в организации 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

В учебнике также дается материал, 

касающийся укрепления здоровья 

обучающихся, их физической и 

технической подготовки в базовых 
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видах спорта (гимнастике, легкой 

атлетике, лыжных гонках, 

спортивных играх) 

 

Среднее образование 

№ Предметные линии 

УМК 

Состав УМК Особенности 

1 Линия УМК по 

физической культуре  

В.И. Ляха  

1) программа 

2) учебник (10–

11)  

Большое внимание уделено 

развитию двигательных 

способностей, а также 

двигательным умениям и навыкам 

в изучаемых видах спорта. 

Большой материал по 

теоретической подготовке 

обучающихся 

 

Специальная медицинская  группа 

№ Предметные линии 

УМК 

Состав УМК Особенности 

1 Линия  УМК по 

физической культуре 

А.П. Матвеева  

1) программа 

2) учебник под редакцией 

А.П. Матвеева (1; 2; 3–4) 

3)методические 

рекомендации (1–4) 

4) учебник  под редакцией 

 М.Я. Виленского,          

В.И. Ляха 5–7, 8–9) 

5) учебник под редакцией 

Ляха В.И. (10–11) 

При составлении 

учтены особенности 

работы со специальной 

медицинской группой 

обучающихся 

 

III. Особенности преподавания предмета «физическая культура» 

 

Следует отметить, что информация о количестве часов по предмету и 

внеурочной деятельности по различным направлениям будет опубликована в 

примерном региональном учебном плане. 

Содержание программного материала уроков физической культуры состоит 

из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Материал 

вариативной части школьного компонента отбирается учителем и обучающимися, 

определяется самой школой и направлен на углубленное изучение одного или 

нескольких видов спорта. В вариативную часть образовательной программы, 

связанной с региональными особенностями, рекомендуется включать: 

- зимние виды спорта (лыжную подготовку, «зимний» мини-футбол, коньки); 
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- физические упражнения оздоровительной направленности; 

- русские народные игры (лапту); 

- единоборства. 

Следует отметить, что на основании приложения 7 СанПиН 2.4.2.2821-10 

занятия физической культурой на свежем воздухе организуются при соблюдении 

следующих климатических условий: 

Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра 

Без ветра При скорости 

ветра до 5 

м/сек 

При скорости 

ветра 6–10 

м/сек 

При скорости 

ветра более 10 

м/сек 

До 12 лет - 9
о
С - 6

 о
С - 3

 о
С  

Занятия не 

проводятся 

12–13 лет - 12
о
С - 8

 о
С - 5

 о
С 

14–15 лет - 15
о
С - 12

 о
С - 8

 о
С 

16–17 лет - 16
о
С - 15

 о
С - 10

 о
С 

 

Третий час учебного предмета «физическая культура» рекомендуется 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры общеобразовательным организациям рекомендуется: 

- в полной мере использовать школьные спортивные сооружения и 

спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные 

ландшафты; 

- использовать спортивные площадки и залы учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, а также спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности (на основании письма Минобрнауки 

России от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 и Минспорттуризма России от 13 

сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912); 

-    использовать УМК по физической культуре А.П. Матвеева (5–9 кл.) или 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха (5–9 кл.). 

Авторскими коллективами различных российских издательств на основе 

примерных программ по физической культуре разработано и опубликовано 

несколько комплектов вариативных (авторских) программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов. 

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2008 г. 

2. Программа по физической культуре учащихся 1–11 классов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Авторы-составители: 

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

3. Рабочие программы среднего (полного) общего образования «Физическая 

культура» 10–11 классов. Авторы: А.П. Матвеев, Л.В. Каверкина, 2008 г. 
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4. Программа по физической культуре для учащихся начальных классов  (1–4 

классы). Авторы: А.П. Матвеев, М.В. Малыхина, 2008 г. 

5. Рабочая программа по физической культуре. 5 класс / Сост. О.П. Авдеева. – 

М.: ВАКО, 2015. – 80 с.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5–9 

классы. М.: Просвещение, 2010.  

7. Лях. В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / В.И. Лях. М.: Просвещение, 2013. 

8. Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А. П. Матвеева. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / А. П. Матвеев. М.: Просвещение, 2012 

         Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской 

группы «А» проводятся в соответствии со специальными программами физического 

воспитания: 

1. Программа по физической культуре учащихся 1–11 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 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе А / автор-составитель Л.Н. Коданева. – М.: 

«Радио-Софт», 2011. – 148 с. 

При проектировании системы заданий для оценки достижения планируемых 

результатов в начальной школе учителю физической культуры необходимо 

основываться на следующем пособии: Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 3 / С.В. Анащенко, 

М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 

М.: Просвещение, 2012. – 273 с. 

Критерии оценивания учащихся разных групп здоровья по физической 

культуре, а также рекомендуемые нормативы для разных возрастных групп, 

которыми следует руководствоваться в 2015–2016 учебном году, изложены в 

письме управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани от 06.06.2014 № 04/1-10-637. Кроме того, письмом Министерства 

образования и науки РФ от 15 июля 2014 г. N 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «физическая культура» 

рекомендовано включать в промежуточную аттестацию по предмету выполнение 

нормативов комплекса ГТО. 

Необходимо отметить, что учащиеся, освобожденные от уроков физической 

культуры, в классном журнале не отмечаются как отсутствующие. В данном случае 

учителем физической культуры дается индивидуальное задание по теоретической 

части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и 

итоговые оценки. Следует отметить также, что рекомендуемые критерии 



10 
 

 

 

оценивания, нормативы для различных возрастных групп, требования к форме на 

уроке физической культуре обязательно должны быть утверждены локальными 

нормативными актами в школе.  

  Внеурочная деятельность представляет собой систему организованных 

занятий, проводимых школой с учащимися во внеурочное время. Виды внеурочной 

деятельности по физической культуре определяются на основании Положения об 

организации внеурочной деятельности образовательной организации.  

Для проведения практической работы с обучающимися в школе могут быть 

организованы: 

1. Утренняя зарядка. 

2. «Часы игр» во внеурочное время, а также в каникулярный период, причѐм сбор 

детей для участия в играх назначается в определенный день и час в школе или на 

площадке.   

3.  Спортивные соревнования. Можно проводить  соревнования не по отдельным 

видам спорта, а школьную спартакиаду. В начале учебного года точно 

определяются сроки проведения, положение и программы соревнований. 

Программа любых соревнований разрабатывается с учетом физической 

подготовленности учащихся. 

4. Спортивные секции. Они создаются для учащихся, желающих заниматься 

определенным видом спорта.  

5. Спортивные клубы. Создаются для общего развития физических навыков и могут 

включать в себя все изложенные здесь пункты. 

6. Недели физической культуры. В течение недели проводятся различные 

спортивные мероприятия во всех классах по параллелям. Неделя может 

проводиться 1–2 раза в год. 

В рамках недели физкультуры могут быть проведены следующие мероприятия: 

- «Веселые старты» – 1–4 классы 

- Спортивная викторина – 9–11 классы 

- Конкурс спортивных стенгазет – 5–11 классы 

- «Чемпионат веселого мяча» – 5–6 классы 

- «Комические эстафеты» – 7–8 классы 

- «А, ну-ка, парни!» – 9–11 классы 

- «А, ну-ка, девушки!» – 9–11 классы 

- Соревнования по армрестлингу – 7–11 классы 

- Соревнования по настольному теннису – 7–11 классы 

- Дни здоровья.  

7. Спортивные праздники.  

8. Подготовка к различным этапам всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре.  

При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содержания 

курса, разработке мониторинга его результативности необходимо использовать 

методические рекомендации по внеурочной деятельности издательства 
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«Просвещения». При проектировании внеурочной деятельности педагогу следует 

обратить внимание на следующие пособия:  

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных организаций  / авторы-

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

Просвещение, 2013. – 96 с. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. 

3. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: пособие для учителей 

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

2011. – 93 с.  

4. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

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

2011. – 77 с.  

5. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: пособие для учителей и 

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

2011. – 95 с. 

6. Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая 

деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность / П.В. Степанов, 

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

 

IV. О введении норм ГТО 

 

В 2014 году президентом РФ был подписан указ от 24 марта 2014г. №172 о 

введении комплекса ГТО. Выполнение нормативов будет носить добровольный 

характер. Граждане, выполнившие их, получат знаки отличия, которые будут давать 

право на некоторые поощрения.  

В Рязанской области ведется активная подготовка к внедрению комплекса 

ГТО. В 2015 году планируется создание центров тестирования, на базе которых 

можно будет сдать нормы комплекса. В 2016 году планируется ввести нормы ГТО 

во всех образовательных учреждениях, в 2017 году – во всей Рязанской области.  

В  2014–2015 учебном году в школах №№ 15, 41, 46, 64 и в детском саду 

№ 118 города Рязани на основании приказа министерства образования Рязанской 

области от 16.10.2014г. № 910 осуществлялась организационно-экспериментальная 

апробация внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». В учреждениях были разработаны локальные нормативные 

акты по введению комплекса, проводилась большая агитационная работа, 

пропаганда среди учащихся, педагогов, родителей. Также был осуществлен 

мониторинг выполнения норм комплекса обучающимися и педагогами учреждений. 

В настоящее время разработаны виды испытаний, разделенные на 11 

ступеней, первая из которых для детей 6–8 лет, последняя – для граждан 70 лет и 
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старше. Виды испытаний (тесты) включают в себя легкую атлетику, плавание, 

метание снарядов, стрельбу и т. д. Причем в каждой возрастной группе выделены 

обязательные нормативы и вариативная часть испытаний. Более подробно с 

нормами комплекса можно познакомиться на сайте http://www.gto-normy.ru/ . 

 

V. Перечень проблемных вопросов, которые можно рассмотреть на заседаниях 

школьных предметных методических объединений 

 

1. Формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Безопасность на уроках 

физической культуры. 

3.  Нормы ГТО: проблемы подготовки учащихся на уроках физической культуры в 

школе. 

4. Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

5. Профессиональная подготовка учителя физической культуры к работе по ФГОС 

ООО. 

6. Формы организации и планирование образовательного процесса. 

7. Особенности современных психолого-педагогических и физиолого-

педагогических теорий обучения. 

 

VI. Книги, полезные для прочтения 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / 

Ю.Б. Гиппенрейтер и др. – М.: АСТ, 2010. – 256 с. 

2. Гордон Т. Как привить ребенку дисциплину: советы педагога и психолога / 

Т. Гордон; пер. с англ. В. Волкова. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 336 с.  

3. Лемеш Ю. Общаться с подростком – как? Пособие для умных предков / 

Ю. Лемеш. – М.: АСТ, 2011. – 286 с. 

4.  Симон Соловейчик. Педагогика для всех. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2000. – 496 с. 

5.   Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя / А. А. Гин. – 5-е 

изд. – М.: Вита-Пресс, 2004. – 88 с.  

6.   Джойс Дивиньи. Книга выживания для школьного психолога, учителя, 

воспитателя, родителя / Джойс Дивиньи. – Издательство: Прайм-Еврознак, 2009. – 

224 с. 

http://www.gto-normy.ru/

