
 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

 

 
Протокол № 1  

 

заседания ОМО учителей физической культуры и преподавателей-организаторов ОБЖ 

 

   29 января 2018 г.         г. Смоленск 

 

Присутствовали: 

1. Кочергина Г. Д, к. п. н., зав. кафедрой воспитания и социализации детей и молоде-

жи ГАУДПО СОИРО, руководитель ОМО учителей физической культуры и препо-

давателей-организаторов ОБЖ; 

2. Гапонов И. И., учитель физической культуры МБОУ «Новомихайловская СШ» 

Монастырщинского района, председатель ОМО учителей физической культуры и 

преподавателей-организаторов ОБЖ Смоленской области; 

3. Степченкова М. В. , член бюро ОМО учителей физической культуры и ОБЖ, учи-

тель физкультуры МБОУ «Ярцевская средняя школа №1»; 

4.  Зайченко М.В., член бюро ОМО учителей физической культуры и ОБЖ, препода-

ватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» города 

Смоленска;  

5. Кузьмина И.В., преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ «СШ № 4 », г. Вязьма;  

6. Лавренов А.А., преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ «СШ № 9 »,  г.Рославль. 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение учебников по физической культуре и по ОБЖ, входящих в ФПУ на 

2019- 2020 учебный год. 

2. Составление рекомендаций по выбору учебников по физической культуре и по 

ОБЖ для использования в образовательных организациях. 

 

Слушали: 

По первому вопросу:   Гапонова И.И. и Кузьмину И.В., которые  представили УМК по фи-

зической культуре и ОБЖ, включенные в настоящее время в ФПУ и кратко охарактеризо-

вали особенности каждого из них. Возникла дискуссия, в ходе которой каждый учебник 

был критически рассмотрен, обсуждались их сильные и слабые стороны.  

По второму вопросу слушали:  Кочергину Г.Д, предложившую рекомендовать к использо-

ванию в образовательных организациях учебники по физической культуре и ОБЖ соглас-

но Приложению.  

Решение:  

- определить следующие линии учебников по физической культуре и ОБЖ из Федераль-

ного перечня учебников для использования  в ОО Смоленской области согласно Прило-

жению; 

- пересмотреть рекомендуемые линии учебников по физической культуре и ОБЖ из Феде-

рального перечня учебников после принятия нового Федерального перечня учебников. 

 

 

Руководитель ОМО учителей физической культуры  

и преподавателей-организаторов ОБЖ                                                             Кочергина Г. Д. 

                                                     

 

 

 



Приложение 

Линии учебников по Физической культуре и ОБЖ из Федерального перечня учебников 

для использования  в ОО Смоленской области 

Класс Наимено-

вание 

учебника 

Автор(ы) Издатель-

ство 

Обоснование 

Физическая культура  

1 -4 Физиче-

ская куль-

тура 

Лях В.И. Издатель-

ство «Про-

свещение» 

Соответствует требованиям ФГОС.  

 

Учебник с помощью многочисленных ил-

люстраций и доступного для учащихся 

начальных классов текста знакомит их с 

азами физической культуры, здорового об-

раза жизни, основными программными 

упражнениями. Учебник содержит вопро-

сы и задания для повторения и закрепле-

ния знаний, умений и навыков, получен-

ных на уроках физической культуры; ком-

плексы упражнений для развития быстро-

ты, гибкости, координации движений; те-

сты для оценки физической подготовлен-

ности. В конце учебника помещены мето-

дические рекомендации для учителя и ро-

дителей. Они помогут им организовать ра-

боту с помощью учебника в школе и дома.  

Соответствует требованиям ФГОС.  

 

Учебник поможет первоклассникам на ос-

нове обширного иллюстративного матери-

ала и доступного текста усвоить необхо-

димые знания о физической культуре, 

научиться самостоятельно составлять ре-

жим дня, делать зарядку, упражнения для 

улучшения осанки, проводить физкуль-

тминутки, подвижные игры.  

Учебник для учащихся 2 класса раскрыва-

ет основные понятия физической культу-

ры, знакомит со способами организации и 

проведения самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями, содержит ком-

плексы упражнений для развития основ-

ных физических качеств. В учебнике 

школьники также найдут начальные све-

дения о закаливании организма и самосто-

ятельном контролем за своим физическим 

развитием и физической подготовленно-

стью.  

Третьеклассники узнают о том, как разви-

валась физическая культура в Древней Ру-

си, о видах физических упражнений, физи-

ческой нагрузке и закаливании организма.  

Учащиеся четвертого класса продолжат 

знакомство с историей развития физиче-

ской культуры в России, узнают о спосо-

8-9 Физиче-

ская куль-

тура 

Лях В.И. Издатель-

ство «Про-

свещение» 

10-11 Физиче-

ская куль-

тура (базо-

вый уро-

вень) 

Лях В.И. Издатель-

ство «Про-

свещение» 

1 Физиче-

ская куль-

тура 

Матвеев 

А.П. 

Издатель-

ство «Про-

свещение» 

2 Физиче-

ская куль-

тура 

Матвеев 

А.П. 

Издатель-

ство «Про-

свещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 , 4 Физиче-

ская куль-

тура 

Матвеев 

А.П. 

Издатель-

ство «Про-

свещение» 



бах регулирования физической нагрузки, о 

правилах предупреждения травматизма и 

оказания первой помощи при легких трав-

мах. В учебнике представлены описания 

физических упражнений, включенных в 

школьную программу, подводящие упраж-

нения и подвижные игры для их освоения. 

После каждой темы даны вопросы и зада-

ния для самостоятельной работы.  

5 Физиче-

ская куль-

тура 

Матвеев 

А.П. 

Издатель-

ство «Про-

свещение» 

Соответствует требованиям ФГОС.  

 

Учебники написаны в соответствии с про-

граммой А.П. Матвеева "Физическая куль-

тура. 5-11 классы". В учебнике (5 класс) 

приводятся сведения об Олимпийских иг-

рах древности, раскрываются понятия "фи-

зическое развитие", "физическая культура" 

и др. Большое внимание уделяется форми-

рованию у учащихся навыков и умений в 

организации самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями. Также дается 

материал, касающийся укрепления здоро-

вья учащихся, их физической и техниче-

ской подготовки в базовых видах спорта 

(гимнастике, легкой атлетике, лыжных 

гонках, спортивных играх).  

Учебник для 6-7 кл. продолжает знакомить 

учащихся с историей Олимпийских игр, с 

видами спорта, входящими в школьную 

программу. В учебнике также дается мате-

риал, касающийся укрепления здоровья 

учащихся, их физической и технической 

подготовки в базовых видах спорта (гим-

настике, легкой атлетике, лыжных гонках, 

спортивных играх). Материал учебника 

направлен на обеспечение самостоятель-

ной работы учащихся по организации и 

проведению занятий физическими упраж-

нениями в оздоровительных целях.  

Для каждого класса (8-9 кл.) представлены 

темы двух частей программы: "Знания о 

физической культуре" и "Организация и 

проведение самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой". Материал тре-

тьей части "Виды двигательной деятельно-

сти" дан для двух классов вместе.  

6-7 Физиче-

ская куль-

тура 

Матвеев 

А.П. 

Издатель-

ство «Про-

свещение» 

8-9 Физиче-

ская куль-

тура 

Матвеев 

А.П. 

Издатель-

ство «Про-

свещение» 

10-11 Физиче-

ская куль-

тура. 10-11 

классы: 

базовый 

уровень 

Матвеев 

А.П., Пале-

хова Е.С. 

Издатель-

ский центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1-2 Физиче-

ская куль-

тура 

Погадаев 

Г.И. 

ДРОФА Соответствует требованиям ФГОС.  

 

В учебнике (1-2 классы) представлены ос-

новы знаний о физической культуре, опи-

сания физических упражнений, правила 

техники безопасности и творческие зада-

ния для учащихся. В доступной форме 

приведены сведения о физической нагруз-

3-4 Физиче-

ская куль-

тура 

Погадаев 

Г.И. 

 

 

 

ДРОФА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ке, правилах её контроля и дозировки, ока-

зании первой помощи при травмах. Учеб-

ник поможет школьникам сформировать 

первоначальные представления о значении 

физической культуры для укрепления сво-

его здоровья и успешно освоить практиче-

ские умения и навыки, предусмотренные 

образовательным стандартом. Учебник 

"Физическая культура. 3-4 классы.» содер-

жит материал о физической культуре и 

здоровье, их значении для успешной уче-

бы. Приведены сведения о путях развития 

основных физических качеств и укрепле-

ния здоровья. Учебник поможет школьни-

кам закрепить и углубить знания о физиче-

ской культуре и спорте, освоить навыки и 

умения физкультурно-оздоровительной 

деятельности, предусмотренные образова-

тельным стандартом. 

В УМК включены основы знаний о физи-

ческой культуре и здоровье, правилах тех-

ники безопасности, планировании и кон-

троле при выполнении физических упраж-

нений, способах страховки и самострахов-

ки, требованиях к выполнению контроль-

ных заданий. Кроме того, в пособие вклю-

чена теоретическая информация об оздо-

ровительных системах, основах россий-

ского законодательства в области физиче-

ской культуры, здоровьесберегающих тех-

нологиях. В книге для учителя раскрыты 

вопросы, касающиеся правильной органи-

зации уроков с использованием учебника, 

в частности, самостоятельных занятий 

школьников, проверки их достижений, 

своевременной корректировки работы. 

 

Учебники принадлежат к завершенной 

предметной линии.  

 

По заключению экспертных организаций 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации содержание учебники 

соответствует современным научным 

представлениям, возрастным и психологи-

ческим особенностям учащихся. 

5-6 Физиче-

ская куль-

тура 

Погадаев 

Г.И. 

ДРОФА 

7-9 Физиче-

ская куль-

тура 

Погадаев 

Г.И. 

ДРОФА 

10-11 Физиче-

ская куль-

тура (базо-

вый уро-

вень) 

Погадаев 

Г.И. 

ДРОФА 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЖ 

В ФП представлены всего 3 учебника по данному учебному предмету (издательстово «ВЕНТА-

НА-ГРАФ») 

5-6 Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

ООО «Из-

дательский 

центр 

«ВЕНТА-

НА-

ГРАФ»  

 

Авторы представили завершенную пред-

метную линию учебников для 5-9-х клас-

сов. 

Учебники обеспечивают достижения обу-

чающимися требований к результатам 

освоения основной образовательной про-

граммы федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Материал предлагаемого курса подается 

таким образом, чтобы нацелить ученика на 

оценку воображаемой чрезвычайной ситу-

ации, на предвидение ее развития и выра-

ботку в зависимости от этого линии соб-

ственного поведения. 

Весь учебный материал подчинен принци-

пу интеграции субъективных и объектив-

ных факторов, обеспечивающих безопас-

ность в любой чрезвычайной ситуации. 

Так, содержание раздела, знакомящего 

школьника с чрезвычайными ситуациями 

на дорогах и правилами дорожного движе-

ния, строится на основе рассмотрения во-

просов дорожной безопасности как резуль-

тата согласованной деятельности общества 

и человека как участника дорожного дви-

жения. Другие проблемы (здоровье чело-

века, природные катаклизмы, криминоген-

ные ситуации и пр.) также рассматривают-

ся как общественные, государственные и 

индивидуальные. 

Содержание курса представлено по линей-

но-концентрическому принципу, то есть 

излагается последовательно, постепенно 

усложняясь и расширяясь. В каждой теме 

обязательно выполняются практические 

занятия и предусмотрена проектная дея-

тельность. Раскрываются ситуации, свя-

занные с бытовыми, природными и соци-

альными явлениями, которые могут быть 

опасны для здоровья и жизни человека. 

Практические задания формируют навыки 

оказания первой помощи в различных си-

туациях. 

 

Содержание учебников «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» по заключению 

экспертных организаций Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции соответствует современным научным 

7-9 Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

ООО «Из-

дательский 

центр 

«ВЕНТА-

НА-

ГРАФ»  



представлениям, возрастным и психологи-

ческим особенностям учащихся. 
 

10-11 Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти (базо-

вый уро-

вень) 

Ким С.В. 

Горский В.А. 

ООО «Из-

дательский 

центр 

«ВЕНТА-

НА-

ГРАФ» 

Аннотировать данное учебное издание 

участники МО не смогли, т.к. не имели 

возможности ознакомиться с ним, ввиду  

отсутствия учебника в бумажном и/или 

электронном виде, недостаточности анали-

тической информации о нем, включая ре-

цензии  и отзывы о  его использовании в 

практике работы педагогов. 

 
 
 
 
 
 

 


