РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
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Рабочая программа
Почему учитель должен уметь писать рабочую программу?
необходимые для выполнения работником трудовых функций знания и умения:
• разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной
образовательной программы;
• осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»
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Рабочая программа
Что такое рабочая программа по учебному предмету?
Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования <…>, который представлен в виде следующих частей:
учебного плана,
календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов,
а также оценочных и методических материалов.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9

Рабочая программа учебного предмета – неотъемлемая часть основной
образовательной программы образовательной организации
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Рабочая программа
В рамках основных образовательных программ каких уровней
разрабатывается рабочая программа по учебному предмету «Физическая
культура»?
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
разрабатывается в рамках основных образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. № 1897), раздел III, п.18, п.п.18.3.1
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. № 413), раздел III, п.18, п.п.18.3.1
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Рабочая программа

На основании, каких нормативных документов разрабатывается
рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»?
Рабочая программа учебного предмета разрабатывается в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами и
с учетом примерных основных образовательных программ для
соответствующего уровня образования.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 12, п.7
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Рабочая программа
Какая структура у рабочей программы по учебному предмету?
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897), раздел III, п. 18, п.п.18.2.2
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. № 413), раздел III, п. 18, п.п.18.2.2

Рабочие программы учебных предметов, должны содержать
1) пояснительная записка
2) общая характеристика предмета
3) место в учебном плане
4) личностные, метапредметные и предметные результаты
5) содержание учебного предмета
6) тематическое планирование
7) учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
8) планируемые результаты изучения учебного предмета

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.
№ 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»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413»

Рабочие программы учебных предметов, должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3) тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
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Рабочая программа
Планируемые результаты
освоения учебного предмета

Содержание
учебного предмета

Тематическое планирование
с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой
темы

излагаются в соответствии с требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы определяемых в
федеральных государственных образовательных стандартах и с
учетом соответствующих разделов ПООП
«научится» – результат выходит
на итоговую аттестацию
«получит возможность
научиться» – дает возможность
для расширения получаемых
знаний в рамках предметной
области

самостоятельно выстраивает
последовательность изучения
учебного материала и
распределять его по годам
(классам) обучения
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Рабочая программа
1. Рабочая программа учебного предмета – неотъемлемая часть основной
образовательной программы образовательной организации.
2. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
разрабатывается на уровне начального, основного и среднего общего
образования.
3. Учебный предмет «Физическая культура» на уровне начального,
основного и среднего общего образования является обязательным для
изучения
4. Учебный предмет «Физическая культура» на уровне среднего общего
образования изучается на базовом уровне.
5. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
разрабатывается на уровень образования.
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Рабочая программа
6.

Рабочая программа учебного предмета разрабатывается в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
примерных основных образовательных программ для соответствующего уровня
образования.
7. Структура рабочей программы содержит три пункта: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета и тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
8. Материал для написания рабочей программы можно взять из соответствующих
частей примерных основных образовательных программ для основного и среднего
общего образования.
9. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы, учитель разрабатывает самостоятельно с учетом количества часов
(классов), которые ему определили в школе.
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