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В соответствии с «Концепцией преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы»  

физическое воспитание в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, является универсальным 

средством формирования разносторонней и гармонично развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Одной из приоритетных задач общего образования считается 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

воспитание бережного и ответственного отношения к собственному здоровью 

и здоровью других граждан, формирование гигиенических навыков и 

здорового образа жизни. Её успешное решение во многом зависит от качества 

организации изучения учебного предмета «Физическая культура» в каждой 

общеобразовательной организации. 

Цель инструктивно-методического письма – оказание помощи 

методистам муниципальных методических служб, руководителям 

методических объединений и учителям физической культуры в планировании 

и реализации образовательной деятельности по предмету «Физическая 

культура».  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ установлены требования к 

образовательным программам, стандартам, регламентируются права и 

ответственность участников образовательных отношений. В связи с этим 

педагогам необходимо знать основные понятия, положения федеральных 

законодательных актов и руководствоваться ими в своей практической 

деятельности. Эти требования к профессиональной компетентности отражены 

в квалификационных характеристиках должностей работников образования 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 



здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 

г. № 761н; в Профессиональном стандарте педагога, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н.  

Таким образом, при организации образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» учителю необходимо руководствоваться 

нормативными документами федерального и регионального уровней. 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя физической культуры. 

Основные нормативные, инструктивные и методические документы, 

обеспечивающие организацию образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура».  

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017), с изм., внесенными 

Федеральными законами от 17.12.2009 № 313-ФЗ, от 13.12.2010 № 358-ФЗ, 

06.11.2011 № 301-ФЗ, от 03.12.2012 № 237-ФЗ, от 21.07.2014 № 211-ФЗ, от 

05.10.2015 № 274-ФЗ). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, ред. от 31.12.2015). 

4. Приказ Минобрнауки России РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 12. 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., №35915). 

5. 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 17.12.2010 № 1897» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02. 02. 

2016 №40937). 

6. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) 

8. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847). 

9. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательный стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35850). 

10.Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

11.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067). 

12.Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 № 41705). 

13.Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

14.Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

http://docs.cntd.ru/document/902169994
http://docs.cntd.ru/document/902169994


15. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

16.Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

17.Приказ Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. № 575 «Об 

утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

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

18. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

"Физическая культура", направленные письмом Минобрнауки России от 2 

декабря 2015 г. N 08-1447 

19.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528). 

20.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2015 №40154). 

21.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано 

в Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

22.Примерные основные образовательные программы среднего 

(полного) образования, внесенный в реестр образовательных программ, 



одобренные федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

23.Письмо Минобрнауки России от 27.11.2015 № 08-2228 «О 

направлении методических рекомендаций по профилактике травматизма на 

занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации». 

24.Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

25.Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

26.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.01.2019 № 84 

27.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2019 № 104 

28.Письмо Минпросвящения России и Роспотребнадзора от 06.02. 2019 

№ 01-68/13-01 «О направлении скорректированного плана-графика 

проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) и национальных 

исследованиях качества образования (НИКО) в 2019 году» 

 

Региональные документы: 

 

1. Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об 

образовании в Самарской области» (с изменениями на 27.12. 2018 г.) 

 

Особенности организации образовательной деятельности по 

преподаванию физической культуры 

Физическое воспитание в школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового 

образа жизни. Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено 

на развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

В 2019-2020 учебном году обучение в 5-9 классах образовательных 

организаций будет осуществляться в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования (далее ФГОС ООО), в 10 классах – в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, в 11 классах – в соответствии с 

требованиями ФК ГОС. 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» в объем недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных организаций всех видов и типов 

входит обязательный третий час физической культуры. 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных организаций продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

Содержание образования по физической культуре на уровне основного 

общего образования, в т.ч. с учетом введения третьего часа, определяется 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми образовательными 

организациями самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерных 

основных образовательных программ. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры общеобразовательным организациям рекомендуется использовать 

спортивные площадки и залы организаций дополнительного образования 

детей спортивной направленности, а также спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной и региональной собственности (письмо 

Минобрнауки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 и 

Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г.). 

Во избежание перегрузки обучающихся часы физической культуры 

могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности (п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10). Интеграция урочной и 



внеурочной деятельности позволяет реализовывать программы общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях, которые не располагают необходимой 

материально-технической базой для проведения трех уроков в неделю 

(допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), 

расположенные вблизи образовательной организации и оборудованные в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству 

и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту). 

При разработке содержания образования, предусмотренного на третий 

час физической культуры, целесообразно учитывать: 

1. Культурно-исторические и национально-родовые традиции региона, 

его климатические и географические условия. 

2. Состояние здоровья обучающихся, показатели их физического 

развития и физической подготовленности, возрастные интересы в сфере 

физической культуры и спорта. 

3. Основные направления развития физической культуры: 

3.1. Оздоровительное направление - ориентирует на целенаправленное 

укрепление здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств 

и способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение 

заболеваемости: 

на уровне начального общего образования - формирование 

элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

на уровне основного общего образования - воспитание привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

на уровне среднего общего образования - использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 

двигательного режима. 

3.2. Спортивное направление - характеризуется углубленным освоением 

обучающимися на уровне основного общего образования и среднего общего 

образования (базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, 

предусмотренных образовательной программой основного и среднего общего 

образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и 

популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную 

деятельность, использовать в организации активного отдыха и досуга. 



3.3. Общеразвивающее направление - ориентируется на расширенное и 

углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов действующих 

примерных программ начального, основного и среднего общего образования: 

на уровне начального общего образования - общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам; 

на уровне основного общего образования - овладение обучающимися 

основами технических и тактических действий, приемами и физическими 

упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного общего образования по физической культуре (в том 

числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов 

спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении 

или субъекте Российской Федерации, и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

на уровне среднего общего образования (базовый уровень) - 

индивидуальные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика (юноши); ритмическая 

гимнастика, аэробика, фитнес (девушки) и др.). 

В общеразвивающим направлении особое место рекомендуется уделять 

обучению плаванию (при наличии в общеобразовательных учреждениях 4 

бассейнов или возможности использовать для этого близлежащие спортивные 

сооружения). 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета 

"Физическая культура" необходимо учитывать состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Минобразования России от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

осуществляется на базовом и углубленном уровне: 

Базовый уровень должен быть обязательным для всех обучающихся в 

образовательных организациях и основан на решении практических задач по 

формированию устойчивых мотивов и потребности обучающихся в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном 

развитии своих физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

exp:147017


Углубленный уровень должен обеспечивать расширенную интеграцию 

базового и дополнительного образования в сфере физической культуры 

спорта, целенаправленное освоение избранного вида спорта, 

профессиональную ориентацию обучающихся, развитие способности к 

избранному виду деятельности, теоретических основ системы знаний 

психолого-педагогических, анатомо-физиологических и гигиенических 

требований физического воспитания и формирование более развитых 

исследовательских и проектных компетенций. 

Базовый уровень изучения предмета «Физическая культура»  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Содержания основных образовательных программ на базовом уровне 

Физическая культура и основы здорового образа жизни (с учетом 

медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона). Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью. Особенности соревновательной деятельности в 



массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 

безопасности. 

Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая 

гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Аэробика: индивидуально подобранные 

композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовьгх упражнений, 

комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. Атлетическая 

гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на 

основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на 

лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта, (в ред. Приказа Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

Прикладная физическая подготовка. Приемы защиты и самообороны из 

атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся 

над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

Организация занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (СМГ «А», СМГ «Б»). 

 

Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской 

группы проводятся в соответствии с учебными программами физического 

воспитания в полном объеме; разрешено посещение спортивных секций, 

кружков, участие в соревнованиях, подготовка и сдача нормативов ФП 



соответственно возрасту, сдача практической части экзамена по предмету 

"Физическая культура". 

Занятия физической культурой обучающихся подготовительной 

медицинской группы проводятся в соответствии с учебными программами 

физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса 

двигательных умений и навыков, особенно связанных с предъявлением к 

организму повышенных требований. При отсутствии противопоказаний с 

разрешения врача может проводиться подготовка и сдача нормативов ФП 

соответственно возрасту, посещение спортивных секций со значительным 

снижением интенсивности и объема физических нагрузок. 

Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской 

группы "А" проводятся в соответствии с программами физического 

воспитания обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья. 

Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской 

группы "Б" проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, 

врачебно-физкультурный диспансер и др.). ПИСЬМО от 30 мая 2012 г. № МД-

583/19 Минобрнауки РФ  о методических рекомендациях "Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре учащихся в группах СМГ должен быть сделан на стойкой их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей (при самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся выставляется положительная 

отметка). Положительная отметка выставляется учащимся, регулярно 

посещающим занятия по физической культуре, старательно выполняющим 

задания учителя, овладевшим доступными конкретному ученику навыками 

самостоятельных занятий. оздоровительной гимнастики, необходимыми 

теоретическими знаниями в области физической культуры).  

ЛФК для детей с хроническими заболеваниями проводится в лечебно-

профилактических учреждениях специалистами - медицинскими 

работниками, методистами. По мере улучшения состояния здоровья дети 

могут заниматься со здоровыми детьми своего класса, соблюдая условия 

урочной формы занятий.  

Текущая и итоговая аттестация учащихся по физической культуре  

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки 

по физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой 

и выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры. 



Следовательно, итоговая оценка может отличаться от средней 

арифметической оценки. Все учащиеся, освобожденные от физических 

нагрузок, в конце каждой учебной четверти, полугодия и в конце учебного 

года получают итоговые оценки по указанным выше заданиям и выполненным 

домашним заданиям. Текущая отметка по физической культуре в группах 

СМГ выставляется с учетом успехов обучающегося в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима с тем, чтобы 

отметка способствовала развитию обучающегося, стимулировала его 

заниматься физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется 

с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Требования к посещению уроков обучающимися, освобожденными от 

практических занятий по физической культуре: 

1. Все обучающиеся, освобождённые от практических занятий по 

физической культуре, подтверждают факт освобождения заверенной 

медицинской справкой или иным официальным документом, который 

предоставляется классному руководителю или учителю физкультуры. 

2. Все обучающиеся, освобождённые от практических занятий по 

физической культуре, в течение урока находятся в помещении спортивного 

зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

Критерии оценивания обучающихся освобожденных от практических 

занятий по физической культуре 

1. Для обучающихся, освобожденных от практических занятий по 

физической культуре на период не более 50% одной четверти, учитель 

физической культуры определяет на урок теоретическое задание, которое 

соответствует запланированному в рабочей программе учебному материалу. 

2. При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются следующие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

тестирование.  

Письмо Минобразования России от 31.10.2003 N 13-51-263/123 Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой. 

 



Формирование программ по учебному предмету «Физическая 

культура» 

Рабочие программы составляются специалистами 

общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 

СОО на основе примерных программ основного общего образования и 

среднего общего образования по предмету «Физическая культура», с учетом 

возможностей образовательного учреждения (материально-технической 

базы). 

При разработке рабочих программ предмета «Физической культура» 

учитель ориентируется на материально-техническую базу образовательного 

учреждения, УМК из федерального перечня. 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации учебного 

предмета «Физическая культура»  

Образовательная организация имеет право выбора учебников, 

включенных в перечень, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

Федеральный перечень учебников по предмету «Физическая культура», 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования представлен в таблице 1. 

Образовательные организации имеют право завершить изучение 

предмета с использованием учебников, приобретенных до внесения 

изменений в федеральный перечень.  

Выбор УМК должен быть обусловлен, прежде всего, наличием в нем 

возможностей для достижения ожидаемых результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы соответствующей 

уровню образования.  

На основании примерных программ общего образования, исходя из 

объективных условий и в рамках определенных полномочий, 

общеобразовательная организация имеет право модифицировать примерные 

программы до уровня рабочих, соотнося обязательное содержание рабочих 

программ с требованиями фундаментального ядра содержания общего 

образования и ФГОС ОО. 



В Федеральный перечень включаются учебники, которые имеют 

электронное приложение, дополняющее их и представляющее собой 

структурированную совокупность электронных образовательных ресурсов, 

предназначенных для применения в образовательной деятельности совместно 

с данным учебником. При этом использование электронной формы учебника 

является правом, а не обязанностью участников образовательных отношений.  

Федеральный перечень учебников по учебному предмету «Физическая 

культура», рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторс

кий коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательств) 

2.8.1.1.1 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. и др./Под 

ред. 

Виленского 

М.Я. 

Физическая 

культура 5 - 7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.pro

sv.ru/item/25310 

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. 

Физическая 

культура 8 - 9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.pro

sv.ru/item/25309 

1.2.8.1.2.1 Матвеев А.П. 

Физическая 

культура 5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.pro

sv.ru/item/25313 

1.2.8.1.2.2 Матвеев А.П. 

Физическая 

культура 6 - 7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.pro

sv.ru/item/26494 

1.2.8.1.2.3 Матвеев А.П. 

Физическая 

культура 8 - 9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.pro

sv.ru/item/26496 



1.2.8.1.3.1 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская 

Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура 5 - 7 

ООО 

"Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://drofa-

ventana.ru/expert

ise/umk-107 

1.2.8.1.3.2 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская 

Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура 8 - 9 

ООО 

"Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://drofa-

ventana.ru/expert

ise/umk-107 

1.3.6.1.1.1 

Андрюхина 

Т.В., 

Третьякова 

Н.В./ 

Под ред. 

Виленского 

М.Я. 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10-11  
ООО "Русское 

слово-учебник" 

http://russkoe-

slovo.ru/catalog/

472/3311/a  

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10-11 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.pro

sv.ru/item/25311 

1.3.6.1.3.1 Матвеев А.П. 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10-11  

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalog.pro

sv.ru/item/15757 

1.3.6.1.4.1 
Матвеев А.П., 

Палехова Е.С. 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10-11  

ООО 

"Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://drofa-

ventana.ru/expert

ise 

1.3.6.1.5.1 Погадаев Г.И. 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10-11  ООО "ДРОФА" 

http://drofa-

ventana.ru/expert

ise 

 

Материально-техническая база для реализации основной 

образовательной программы основного общего, среднего общего образования 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, которые должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности, то есть 

требование к спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию для физического развития, участия в спортивных 



соревнованиях и играх, а также планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, результатов двигательной активности).  

В случае пополнения материально-технической базы возможной опорой 

может стать перечень оборудования, представленный в приказе Минобрнауки 

№ 336 от 30 марта 2016 года «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а так же 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания», образовательные организации должны 

иметь следующее оборудование или Примерный перечень и характеристики 

современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 

спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, рекомендованный экспертным советом 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации для использования в образовательном 

процессе общеобразовательных учреждений 

 

Национальные исследования качества образования (НИКО) по 

предмету «Физическая культура» в 6-х и 10-х классах. 

 

В рамках реализации проекта по организации и проведению 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций проводилось Национальное исследование качества образования 

(НИКО) по предмету «Физическая культура» в 6 и 10 классах. 

Цель исследования – оценить, как преподается физкультура в школах 

Российской Федерации, и что нужно улучшить в преподавании предмета.  

Исследование проводилось в спортивном зале с использованием 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов. Исследование 

может быть проведено на уроках или во внеурочное время. 

В исследовании принимали участие обучающиеся, которые относятся к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой, имеющие 



допуск врача. Во время проведения исследования обязательно присутствие 

медицинского работника. 

Исследование носило практический характер и предполагало 

выполнение каждым обучающимся определенного набора упражнений, в том 

числе направленных на развитие основных групп мышц; упражнения на 

гибкость, координацию и равновесие; упражнения, определяющие умение 

выполнять технические действия из базовых игровых видов спорта: 

бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис и др. 

Упражнения выполнялись в «зоне комфорта» и не требовали 

специальной физической подготовки, т.е. не носили соревновательный 

характер, направленный на демонстрацию высокого результата. 

Каждому участнику предоставлялась возможность выбора упражнений 

из предлагаемого набора в соответствии с его предпочтениями. 

В рамках исследования его участники выполняли практические задания 

по физической культуре в 6 и 10 классах, а также отвечали на вопросы анкеты. 

Исследование не предусматривало выполнения нормативов. 

Каждый обучающийся выполнял  4 практических задания: 

Задание №1 - «Игровые виды спорта», 

Задание №2 - «Гимнастика с элементами акробатики», 

Задание №3 - «Техника выполнения упражнений из комплекса ГТО» (без 

выполнения нормативов), 

Задание №4 - «Общая физическая подготовка». 

Каждая общеобразовательная организация (далее - ОО) до проведения 

исследования выбирала блок из двух игровых вида спорта. 

Каждому участнику предоставлялась возможность выбора одного игрового 

вида спорта из выбранных школой. 

Предлагаемые блоки для выбора ОО 

6 класс: 

o Баскетбол/Футбол 

o Баскетбол/Волейбол 

o Футбол/Волейбол 

o Баскетбол/Пионербол 

o Баскетбол/Настольный теннис 

o Футбол/Пионербол 

o Футбол/Бадминтон 

o Волейбол/ Бадминтон 

Предлагаемые блоки для выбора ОО 

10 класс: 

o Баскетбол/Футбол 



o Баскетбол/Волейбол 

o Футбол/Волейбол 

o Баскетбол/Бадминтон 

o Футбол/Бадминтон 

o Волейбол/Бадминтон 

o Баскетбол/Настольный теннис 

o Волейбол/ Настольный теннис 

Описание упражнений, схема размещения зон в спортивном зале для 

каждого блока игровых видов спорта, список необходимого оборудования и 

инвентаря, инструкции по соблюдению техники безопасности публикуются в 

личных кабинетах ОО и региональных координаторов. 

Эксперты вели наблюдение и оценивали выполнение практических 

заданий обучающихся 6 и 10 классов непосредственно в ОО-участниках 

исследования. 

Регионы Российской Федерации – участники исследования 

самостоятельно привлекали не менее 2-х экспертов на каждый класс к 

оцениванию выполнения практических заданий. Экспертами могли быть 

учителя, имеющие опыт преподавания предмета «Физическая культура» не 

менее 3 лет, работающие в ОО региона, в которых не проводится 

исследование. 

Результаты исследования могут быть использованы 

общеобразовательной организацией для анализа  текущего состояния системы 

образования и формирования программ ее развития. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы, обеспечивающие 

методическое сопровождение образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура» 

• Сайт Минпросвещения России https://edu.gov.ru/ 

• Сайт Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru  

• Учительский портал http://www.uchportal.ru/dir/13  

• Физкультура в школе http://fizkulturavshkole.ru/ 

• Журнал Физкультура в школе http://elibrary.ru/title 

jibout.asp?id=9217 

• Журнал Спорт в школе https ://spo. 1 september.ru/ 

• Сайт ВФСК ГТО http://www.gto.ru/ 

• Сайт ФИОКО 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019  

• Сайт ФИПИ http://fipi.ru/ 

 

https://edu.gov.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.uchportal.ru/dir/13
http://fizkulturavshkole.ru/
http://elibrary.ru/title
http://september.ru/
http://www.gto.ru/
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
http://fipi.ru/


 

 


