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1. Нормативно-правовые документы  
 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 2022-2023 

учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и 
распорядительными документами:  

Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие об-

разования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 
26.12.2017.  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-
нии Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2021 № 64100) 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101) 
7. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766). 
8.  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об утвер-
ждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих совре-
менным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразова-

тельных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных 
подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом "б" пункта 8 
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приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования», критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также 

определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ». 
11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» . 
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» . 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» . 
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней». 
15. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния» (в редакции от 31.05.2011). 

16. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)» (в редакции от 05.08.2016).  
17. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культу-

ра» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы утверждена 24 декабря 2018 

года на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.  
18. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» «ГТО».https://www.gto.ru/document. 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.06.2014 г. №540 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.2.3670-20_trud.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
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г. № 1508) Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).https://www.gto.ru/document. 

20. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 

2014 г. N575 «Об утверждении государственных требований к уровню фи-
зической подготовленности населения при выполнении нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)".https://www.gto.ru/document. 

Региональный уровень: 

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании 

в Курской области» (с изменениями и дополнениями). 

2. Постановление Администрации Курской области от 02.10.2014 № 

627-па «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образова-

тельные организации Курской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и допол-

нениями). 

На основании методических и инструктивных материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального обще-
го образования и основного общего образования, внесенные в реестр образо-
вательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объеди-

нением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5, в редакции от 
04.02.2020). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16- з). 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  
4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности». 

5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 
24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учре-
ждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-
417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения об-

щеобразовательных учреждений». 
8. Методические рекомендации по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования 
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и дополнительных общеобразовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (от 
20.03.2020 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/). 
 

2. Основы преподавания учебного  
предмета «Физическая культура» 

 
Согласно ФГОС общего образования учебный предмет «Физическая 

культура» входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» учебного плана общего образо-

вания.  

В соответствии с Концепцией  преподавания учебного предмета «Физиче-

ская культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реали-

зующих основные общеобразовательные программы физическая культура 

является неотъемлемой частью культуры общества, представляющая собой 

совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совер-

шенствования его двигательной активности и формирования здорового об-

раза жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физи-

ческой подготовки и физического развития. 

Физическое воспитание в общеобразовательных организациях, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, является универ-

сальным средством формирования разносторонней и гармонично развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптими-

зации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения, вос-

питания и оздоровления. Его содержание направлено на развитие физиче-

ских качеств, двигательных способностей, совершенствование всех видов 

физкультурно-спортивной деятельности, формирование культуры здорово-

го образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической 

культурой. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» создает 

условия для развития мотивации обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, отражает результаты обучения, включающие поло-

жительную динамику личных показателей физического развития, физиче-

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
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ской подготовленности, физического совершенствования каждого обуча-

ющегося. Умения выполнять технические и тактические действия, приемы 

и физические упражнения из различных видов спорта важны для дальней-

шего использования в двигательной, игровой и соревновательной деятель-

ности на протяжении всей жизни человека. 

В процессе преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, фор-

мируются умения применять средства физического воспитания для орга-

низации учебной, внеурочной и досуговой деятельности. Физическая куль-

тура и здоровый образ жизни подрастающего поколения – залог здоровья 

нации, основа национальной безопасности. 

Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура»  

в общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализую-

щих основные общеобразовательные программы  является создание усло-

вий для обеспечения высокого качества преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», повышения его воспитательного 

и оздоровительного потенциала в образовательных организациях на основе 

модернизации системы физического воспитания в соответствии с социаль-

ными запросами общества и перспективными задачами развития Россий-

ской Федерации в современном мире. 

Задачи: 

 модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи 

учебной и внеурочной деятельности, а также дополнительного обра-
зования, с учетом новых методов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения и матери-

ально-технического оснащения учебного предмета; 

 обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых 
умений и навыков, способствующих повышению личных показате-

лей физического развития, физической подготовленности, освоению 
широкого социального спектра универсальных компетенций, необ-

ходимых для выполнения различных видов деятельности, выходя-
щих за рамки физкультурного образования; 

 расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реа-
лизации образовательных программ, технологического инструмента-

рия деятельности обучающихся и педагогических работников; 

 развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры; 
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 повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям фи-
зической культурой и формирование навыков здорового образа жиз-

ни. 
2.1.Особенности преподавания учебного   

предмета «Физическая культура» в 2022 -2023 учебном году 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается только на базо-

вом уровне и относится к числу предметов, которые должны быть обяза-

тельно включены в учебные планы каждой общеобразовательной органи-

зации Курской области. При изучении предмета «Физическая культура» 

необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные 

особенности общеобразовательных организаций Курской области. Техно-

логия учета таких особенностей в содержании предмета определяется реа-

лизуемой общеобразовательной организацией образовательной програм-

мой. 

В 2022-2023 учебном году в преподавании физической культуры об-

ращаем внимание на следующие особенности. 

1. Внесены изменения в примерные основные образовательные про-

граммы по физической культуре (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 609 от 23.06.2015 г. в соответствии с пунктом 31 Плана меро-

приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р.): 

1.1 в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» «Стандарт 

основного общего образования по физической культуре» части I «Началь-
ное общее образование. Основное общее образование» дополнить абзацем 

следующего содержания: «Подготовка к выполнению видов испытаний 
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно -

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Упражнения 
культурно-этнической направленности: сюжетно образные и обрядовые 

игры, элементы техники национальных видов спорта («Русская лапта»); 
1.2 в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» «Стандарт 

среднего (полного) общего образования по физической культуре» части II 
«Среднее (полное) общее образование» слова «Подготовка к соревнова-
тельной деятельности» заменить словами «Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
2. В соответствии с ФГОС общего образования, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373, от 
17.12.2010 г. № 1897, от 17.05.2012 г. № 413 и федерального компонента 
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ГОС-2004  утверждённым приказом Министерства и науки РФ от 
05.05.2014 г. № 1089 предметные результаты учебного предмета «Физиче-
ская культура» должны отражать  умение выполнять комплексы общераз-

вивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений,  с учетом ин-
дивидуальных способностей и особенностей, состояния здоровья и режима 

учебной деятельности, использовать разнообразные формы и виды физ-
культурной деятельности для организации здорового образа жизни, актив-

ного отдыха и досуга, в том числе при подготовке к выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса ГТО. В примерных основных образовательных программах началь-
ного общего и основного общего образования, разработанными в соответ-

ствии с ФГОС (www.fgosreestr.ru) предусмотрено выполнение тестовых 
нормативов по физической подготовке на уровне начального и основного 

общего образования. 
3. При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» (Мето-
дические рекомендации Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 

г. №08-1447) законодательством в сфере образования не установлено тре-
бование обязательной сдачи всеми обучающимися нормативов Комплекса 

ГТО, в связи с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может 
являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Физическая культу-
ра». При этом выполнение обучающимися нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО на серебряный и золотой знаки отличия являются каче-
ственным показателем решения поставленной задачи перед обучающимися 

в соответствии с ФГОС и могут соответствовать отметке «отлично». 
4. В рамках реализации практической части рекомендуем: 

При преподавании предмета «Физическая культура» в 1–4 клас-
сах следует обратить внимание на следующие темы: 

4.1.1 по легкой атлетике – выполнение прыжка в длину с места (ре-

комендуется давать больше подводящих упражнений, упражнений, спо-
собствующих развитию скоростно-силовых качеств, акцентировать внима-

ние на технике выполнения прыжка) эстафетный бег (рекомендуется 
больше подводящих упражнений, с передачей эстафетной палочки, кото-

рые способствуют развитию скоростных качеств); 
4.1.2 по гимнастике – опорный прыжок (наскок), лазание по канату ( 

обратить внимание на технические элементы выполнения), акробатика 
(рекомендуется обратить особенное внимание на соблюдение техники без-

опасности, дисциплины на уроке); 
4.1.3 подвижные игры – в 1–3 классах – обращать внимание на тех-

ническое выполнение заданий (соблюдение правил игры), в 4-х классах 
(подвижные игры с элементами спортивных игр) – акцентировать внима-
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ние на технике ловли и передачи мяча двумя руками. Обратить внимание 
на  соблюдение техники безопасности и  дисциплины на уроке.  

При преподавании предмета «Физическая культура» в 5–9 клас-

сах следует обратить внимание на следующие темы: 
4.2.1 по гимнастике – опорный прыжок, лазание по канату, акроба-

тические комбинации (строго соблюдать технику безопасности, дисципли-
ну на уроке) страховка и самостраховка; 

4.2.2 по легкой атлетике – эстафеты, передача эстафеты (требуется 
дополнительные объяснения и показы упражнения); выполнение прыжка в 

высоту (рекомендуется обращать внимание на маховую ногу и следить за 
тем, чтобы ученик приземлялся на ноги); прыжок в длину с разбега (реко-

мендуется обратить внимание на подбор разбега, определение толчковой 
ноги); 

4.2.3 на занятиях по баскетболу – ведение мяча одной рукой, ведение 
мяча попеременно, передача мяча, бросок мяча в кольцо с различных точек 

(рекомендуется больше уделять внимания правильной технике броска мя-
ча, разучиванию элементов защиты и элементов нападения, соблюдению 
техники безопасности); 

4.2.4 на занятиях по волейболу – подача мяча, прием и передача мяча 
(обращать внимание на технику приема мяча, на доведении мяча (на до-

водку мяча) до связующего игрока, разучивать командные действия в за-
щите и в нападении). 

4.2.5 на занятиях по футболу и мини-футболу - передача мяча, веде-
ние мяча, игра головой, использование корпуса, удары поворотом слева, 

справа, дриблинг, обыгрыш сближающихся противников, финты. 
4.2.6 в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» включить 

темы: упражнения культурно-этнической направленности: сюжетные и об-
рядовые игры, технические приемы и тактические действия в футболе и 

мини-футболе, элементы техники национальных видов спорта.  

Исходя из состояния материально-технической базы и региональной 
принадлежности общеобразовательной организации в 5-9 классах, реко-

мендуется включить в раздел «Содержание учебного предмета» нацио-
нальные виды спорта: русская лапта, городки, самбо, русский хоккей и т. д. 

5. Требования к предметным результатам освоения базового кур-
са физической культуры в  соответствии с ФГОС СОО должны отра-

жать: 
5.1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 
и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ВФСК ГТО); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
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5.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупрежде-
ния заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

5.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, фи-

зического развития и физических качеств; 
5.4 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 
5.5 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревнова-
тельной деятельности; 

5.6 для слепых и слабовидящих обучающихся: 
- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля 

в процессе формирования трудовых действий; 
- сформированность представлений о современных бытовых тифло-
технических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 
5.7 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупрежде-

ния заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью 
с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,  фи-

зического развития и физических качеств; 
- овладение доступными физическими упражнениями разной функци-

ональной направленности, использование их в режиме учебной и произ-
водственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохра-
нения высокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности (пп.7 введен Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 31.12.2015 N 1578). 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 
на уровне среднего общего образования: выпускник на базовом уровне 

научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспита-

ния на укрепление здоровья, профилактику профессиональных забо-
леваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской подготовленности; 



13 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных за-
нятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психи-

ческого развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической 
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых ви-

дов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельно-
сти; практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; состав-
лять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и разви-

тия физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время за-

нятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на меж-
предметной основе практически со всеми предметными областями средне-

го общего образования. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную дея-
тельность для проведения индивидуального, коллективного и семей-

ного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, опре-

деляемые вступительными экзаменами в профильные организации 

профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия националь-

ных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО); 
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 осуществлять судейство в избранном виде спорта; составлять и вы-
полнять комплексы специальной физической подготовки. 

Все эти умения могут успешно реализовываться при организации ис-
следовательской деятельности в области физической культуры, которая 

может быть осуществлена через внеурочную деятельность или в рамках 
индивидуального образовательного проекта. 

В содержание учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 
классах рекомендовано включить следующие учебные разделы: 

Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой ак-
тивности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 
вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Оздорови-

тельные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-
способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятель-

ностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные проце-
дуры. Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировоч-

ной направленности, основы методики их организации и проведения, кон-
троль и оценка эффективности занятий. Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения 
соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы организации 

занятий физической культурой. Государственные требования к уровню фи-
зической подготовленности населения при выполнении нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Современное состояние физической культуры и спорта в 
России. Основы законодательства Российской Федерации в области физи-

ческой культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные системы физического воспитания. Современные 
фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание опти-

мального качества жизни, решение задач формирования жизненно необхо-
димых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гим-
настика при умственной и физической деятельности; комплексы упражне-

ний адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.  
Физическое совершенствование. 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: ак-
робатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 
разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 
приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 
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приемы страховки и самостраховки. Прикладная физическая подготовка: 
полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спор-
тивного ориентирования; прикладное плавание. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-
мых на усвоение каждой темы, отражает темы основных разделов учебной 

программы, число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 
даются характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характери-

стики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагоги-
ческого процесса, которые должны быть получены в конце освоения со-

держания предмета «Физическая культура». 
При планировании учебного материала по базовым видам спорта до-

пускается в бесснежных районах РФ заменять освоение темы «Лыжные 
гонки» углубленным изучением содержания других тем на открытом воз-

духе. Тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 
соответствующих условий и материальной базы. 

 
2.2. Освоение обучающимися учебного предмета «Физическая 

культура» в соответствии с обновленными  

ФГОС НОО/ФГОС ООО. 
В 2022-2023 учебном году при разработке рабочей программы  учеб-

ного предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС начального 
общего и  основного общего образования обращаем внимание на следую-

щие рекомендации.  
Данные рекомендации составлены на основе Примерных основных и 

образовательных программах основного и начального общего образования, 
одобренных решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол 1/22 от18 марта 2022 года. 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздейству-
ет на развитие их физической, психической и социальной природы, содей-
ствует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на ак-
тивное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физи-

ческой культурой и спортом.  
Целью образования по физической культуре в начальной школе явля-

ется укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физических 
качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной 

и прикладно-ориентированной направленности и формирование у обуча-
ющихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 
заключается в формировании у младших школьников необходимого и до-

статочного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 
обучения физическим упражнениям разной функциональной направленно-
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сти. Существенным достижением такой ориентации является постепенное 
вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 
знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвиж-

ными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, 
проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих проце-

дур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленно-
стью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приоб-
щении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спор-

та народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, осознании роли занятий физической культу-

рой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В 
процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 
и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совмест-

ной коллективной деятельности.  
Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является лич-

ностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс 
на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьни-
ками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержа-

ния учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятель-
ность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 

природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 
информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидак-
тических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 
подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру про-
граммы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образова-

тельный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 
Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии наци-
ональных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания.  
Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая куль-

тура» обеспечивается Примерными программами по видам спорта, кото-
рые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физиче-

ской культурой и могут использоваться образовательными организациями 
исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, нали-

чия необходимой материально-технической базы, квалификации педагоги-
ческого состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Мини-
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стерством просвещения РФ, образовательные организации могут разраба-
тывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физиче-
ская культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, 

подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, ис-
торических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 
основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной дея-
тельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредмет-
ные и предметные результаты. Личностные результаты представлены в 

программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и 
предметные результаты — за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигает-
ся посредством современных научно обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 
технологий и передового педагогического опыта.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

развитии физических качеств и освоении физических упражнений оздоро-
вительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности об-

разовательная организация вправе самостоятельно выбирать одну из 
утвержденных Примерных рабочих программ по физической культуре.      

Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть скор-
ректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и др.) особенностей, интересов обучающихся, 
физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава образователь-
ной организации. 

Общее число часов рекомендованных на изучение учебного предмета 
«Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в 
неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 

ч; 4 класс — 102 ч. 25.  
Объем обязательной части программы начального общего образова-

ния составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образова-
тельных отношений из перечня, предлагаемого общеобразовательной ор-

ганизацией, - 20% от общего объема программы начального общего обра-
зования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации обра-

зовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 
учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспече-
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания", утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <8> (далее - 
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Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 <9> (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 
Содержание  рабочей программы для 5-х классов направлено на  фор-

мирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психиче-

ских и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физи-
ческой культуры в организации здорового образа жизни, регулярных заня-

тиях двигательной деятельностью и спортом.  
Развивающая направленность рабочей программы определяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей 
организма обучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существен-
ным достижением данной ориентации является приобретение обучающи-
мися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздо-

ровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической куль-
турой, возможностью познания своих физических способностей и их целе-

направленного развития.  
Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содей-

ствии активной социализации обучающихся на основе осмысления и по-
нимания роли и значения мирового и российского олимпийского движе-

ния, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 
развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодей-
ствии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности. 
Центральной идеей конструирования учебного содержания и пла-

нируемых результатов образования в основной школе является воспитание 

целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их 
физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физи-
ческая культура», которое представляется двигательной деятельностью с 

её базовыми компонентами: информационным (знания о физической куль-
туре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и моти-

вационно-процессуальным (физическое совершенствование).  
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла, содержание рабочей програм-
мы представляется системой модулей, которые входят структурными ком-

понентами в раздел «Физическое совершенствование».  
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Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 
спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 
лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 
подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опы-
та. Рекомендуемый общий объём часов на изучения инвариантных моду-

лей составляет 360 часов.  
С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть 

заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Переч-
ня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендо-

ванных Министерством просвещением Российской Федерации . 
Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем 

«Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной органи-
зацией на основе модульных программ по физической культуре для обще-

образовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвеще-
ния Российской Федерации. Основной содержательной направленностью 
вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.   

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или об-
разовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учи-

телями физической культуры на основе содержания базовой физической 
подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. На вариативные модули рекомендуется отводить 150 часов из об-
щего объёма, при этом следует учитывать, что вариативные модули (не 

менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеуроч-
ной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с органи-

зациями системы дополнительного образования детей.   
Содержание рабочей программы должно быть изложено по годам 

обучения и отработано в соответствии с планируемыми результатами 

освоения учебного предмета «Физическая культура», которые отражают 
ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её 

значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему образо-
ванию в системе среднего полного или среднего профессионального обра-

зования. 
При подготовке рабочей программы учитываются личностные и мета-

предметные результаты, зафиксированные в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного общего образования и в «Уни-

версальном кодификаторе элементов содержания и требований к результа-
там освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования», а также необходимость дифференцированного подхода в орга-
низации занятий с учётом состояния здоровья обучающихся.  
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При реализации адаптированных программ основного общего образо-
вания обучающихся с ОВЗ в учебный план могут быть внесены следующие 
изменения:  

- для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета "Физи-
ческая культура" и включение учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура", предметные результаты по которому определяются Организа-
цией самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их 

особых образовательных потребностей, в том числе с учетом примерных 
адаптированных программ основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений из перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные пред-
меты, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные мо-

дули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углуб-

ленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 
интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-
шенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.   

Рекомендуемый общий объём часов, отведённых на изучение учебно-

го предмета «Физическая культура» в основной школе составляет 510 ча-
сов (два часа урочная деятельность,  третий час может  быть реализован 

общеобразовательной организацией за счет часов внеурочной деятельно-
сти и/или за счет посещения учащимися спортивных секций в неделю в 

каждом классе независимо от профиля обучения).  

Объем обязательной части программы основного общего образования 

составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образователь-
ных отношений из перечня, предлагаемого общеобразовательной органи-

зацией, - 30% от общего объема программы основного общего образова-
ния, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образова-
тельного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-
тания", утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <8> (далее - 
Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 <9> (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 
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При  создании рабочих программ Министерство просвещения Россий-
ской Федерации, Институт стратегии развития образования предлагает ис-
пользовать  «Конструктор рабочих программ» https://edsoo.ru/constructor/.  

«Конструктор рабочих программ» – удобный бесплатный онлайн-
сервис для быстрого создания рабочих программ по учебным предметам.  

Пройдя по ссылке  https://youtu.be/O8YmtcFEOYM   и просмотрев  
видео инструкцию,  педагог легко сможете освоить и начать  работу с ним.  

Министерством просвещения  РФ и федеральным учебно-
методическим  объединением по общему образованию,  для совершенство-

вания системы физического воспитания в общеобразовательных образова-
тельных организациях в реестре примерных основных общеобразователь-

ных программ размещены образовательные программы по физической 
культуре в качестве модулей по видам спорта: гандбол, дзюдо плавание, 

футбол, хоккей, тэг-регби.  
Для повышения мотивации и увеличения двигательной активности на 

уроках физической культуры используются модули программ по гимна-
стике, самбо, бадминтону и элементы других видов спорта. 

Реестр примерных программ является государственной информаци-

онной системой, которая ведется на электронных носителях и функциони-
рует в соответствии с едиными организационными, методологическими и 

программно-техническими принципами, обеспечивающими ее совмести-
мость и взаимодействие с иными государственными информационными 

системами и информационно-телекоммуникационными сетями  (организа-
ция-оператор Реестра E-mail: fgosreestr@ficto.ru). 

 
2.3. Организация занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья 
В целях совершенствования физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здо-

ровья, учителю физической культуры необходимо использовать методиче-

ские рекомендации Министерства образования и науки РФ «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой, 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» (№ МД-583/19 от 

30.05.2012). Для занятий физической культурой обучающиеся распределя-

ются на 4 медицинские группы: основная, подготовительная, специальная 

«А» (оздоровительная), и специальная «Б» (реабилитационная). Комплек-

тование групп для занятий физической культурой должно быть завершено 

не позднее 1 сентября. Специальные медицинские группы целесообразно 

комплектовать по классам (I-II, III-IV, V-VIII, IX-XI). При недостаточном 

количестве обучающихся следует объединять учеников трех-четырех клас-

сов (I-IV, V-VIII, IX-XI). Списки обучающихся, отнесенных к разным ме-

mailto:fgosreestr@ficto.ru
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дицинским группам, утверждаются локальным актом общеобразователь-

ной организации. Медицинская группа для занятий физической культурой 

каждого обучающегося вносится в «Листок здоровья» классного журнала.  

Списки обучающихся, отнесенных к разным медицинским группам, 

утверждаются локальным актом общеобразовательной организации. Ме-

дицинская группа для занятий физической культурой каждого обучающе-

гося вносится в «Листок здоровья» классного журнала.  

Занятия физической культурой обучающихся подготовительной ме-

дицинской группы проводятся в соответствии с учебными программами 

физического воспитания при условии 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 фи-

зической подготовки, посещение спортивных секций со значительным 

снижением интенсивности и объема физических нагрузок. 

К специальной медицинской группе относятся учащиеся со значитель-

ными отклонениями постоянного или временного характера в состоянии 

здоровья или физическом развитии, являющимися противопоказанием к 

практическим занятиям физической культурой по учебной программе, но 

не препятствующими посещению школы и выполнению общеобразова-

тельной программы. 

Существует две группы «А» (оздоровительная группа) и «Б» (реаби-

литационная группа). 

Практические занятия физической культурой обучающихся специаль-

ной медицинской группы «А» проводятся учителем физической культуры 

в соответствии с программами физического воспитания обучающихся. При 

этом учитываются характер и степень отклонений в состоянии здоровья и 

физическом развитии. 

Практические занятия физической культурой  обучающихся специ-

альной медицинской группы «Б»  проводятся  в медицинском учреждении 

(детская поликлиника, врачебно-физкультурный диспансер и др.), либо 

при наличии специалиста в общеобразовательной организации. 

При проведении занятий физической культурой педагогу следует об-

ращать внимание и проявлять повышенную осторожность при использова-

нии физических упражнений, потенциально опасных и вредных для здоро-

вья учащихся. При наличии заболевания следует строго дозировать физи-
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ческую нагрузку и исключать физические упражнения, противопоказанные 

к их выполнению по состоянию здоровья. 

Занятия физической культурой обучающихся специальной медицин-

ской группы «А» проводятся в соответствии с федеральными методиче-

скими рекомендациями «Медико-педагогический контроль заорганизацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья» и по следующим программам:  

1. Программа по физической культуре учащихся I-XI классов, от-

несенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе / ав-

торы-составители А.П. Матвеев, Т.В. Петрова, Л. В. Каверкина. – М.: Дро-

фа, 2006. – 76 с.  

2. Программа по физической культуре учащихся X-XI классов обще-

образовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к спе-

циальной медицинской группе/ автор-составитель Л.Н. Коданева. – М., 

2012.  

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подго-

товительной медицинской группе, определяется на общих основаниях, од-

нако при этом исключаются физические упражнения, которые им проти-

вопоказаны. Оценивание физической подготовленности учащихся специ-

альной медицинской группы «А» осуществляется на основе требований 

образовательных программ по физической культуре для данной категории 

обучающихся.  

При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их  

физических возможностей. Положительная оценка по физической культу-

ре может быть выставлена как при наличии самых незначительных поло-

жительных изменений в физических возможностях, так и при наличии 

факта регулярного посещения занятий по физической культуре, проявлен-

ной старательности при выполнении упражнений.  

Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специаль-

ной медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществ-

лять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функцио-

нального состояния и физической подготовки, а также прилежания.  

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца, выданной медицинским 
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учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательной 

организации по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного  

опроса или написания рефератов; «Практические умения и навыки» в виде 

демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию 

в медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по 

предмету «Физическая культура». Учащиеся, освобожденные от занятий 

физическими упражнениями, (здесь необходимо скоординировать дея-

тельность учреждений здравоохранения и общеобразовательных органи-

заций по вопросам допуска детей с ОВЗ к урокам и занятиям  физической 

культурой),  обязаны присутствовать на уроке физической культуры, в 

случае их отсутствия в журнале ставиться «Н». Учителем физической 

культуры даются индивидуальные задания по теоретической части изуча-

емого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и итоговые 

оценки.  

5-9 классы: 

1. Устный опрос в форме теста. 

2. Реферат (подготовка реферата с последующей защитой). 

3. Проектная деятельность (5-6 классы – коллективный (группа 5-6 

человек), 7-9 классы – индивидуальный). 

Возможность выполнения различных видов творческих и  теоретиче-

ских заданий в 10-11 классах:  

1. Устный опрос в форме теста. 

2.Реферат (подготовка реферата с последующей защитой). 

3. Проектная деятельность. 

 
3. Рекомендации по организации и содержанию работы с одарен-

ными детьми в рамках преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» 

В работе с одарёнными детьми в рамках преподавания физической 

культуры необходимо обратить внимание на следующее: большинству 

одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от сверстников; 

отмечается высокая активность углубленного освоения одного или не-

скольких видов спорта (в т. ч. и национальных видов), способность кон-

центрировать внимание и упорство в достижении результата в выбранном 

виде спорта. Для другой группы детей характерна высокая любознатель-

ность и исследовательская активность в сфере, которая им интересна. За-

дача учителя физической культуры – своевременно направить способности 

школьника в нужное русло: направить для углубленного изучения и до-
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стижения высокого спортивного мастерства в спортивные секции и кружки 

дополнительного образования (ДЮСШ, спортклубы и т.д.); сформировать 

объединения обучающихся по интересам в подготовке научно-

исследовательских и творческих проектов для участия в олимпиадах, кон-

ференциях, фестивалях, конкурсах в рамках учебного предмета «Физиче-

ская культура».  

При подготовке к олимпиадам по физической культуре учителю необ-

ходимо использовать материалы олимпиад прошлых лет, как всероссий-

ских и региональных, так и муниципальных. Рекомендуем использовать 

ресурсы спортивных федераций, владеющих опытом в части технологий 

своих видов спорта, в выявлении и развитии одарённых детей в спорте, в 

развитии массового школьного спорта и осуществлять взаимодействие с 

социальными партнерами: (учреждениями дополнительного образования, 

центрами молодежи и т. д.). В данных организациях не только проводятся 

занятия с одарёнными детьми, но и осуществляется помощь в подготовке к 

региональным и всероссийским олимпиадам и конкурсам научно-

исследовательских проектов. 

 

4. Обзор действующих учебно-методических комплексов,  
обеспечивающих преподавание учебного 

 предмета «Физическая культура» 
 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в сфере образования относится организация обеспечения муни-

ципальных образовательных организаций и образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными по-

собиями, допущенными к использованию при реализации указанных образова-

тельных программ. 

Рекомендуемые УМК по предмету «Физическая культура» (с учётом 

фактического использования): 
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1. Линия УМК А. П. Матвеева. Физическая культура (10-11) Источ-

ник:https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-a-p-matveeva-

fizicheskaya-kultura-10-11/ 

Линия состоит из одного учебника. Учебник разработан в соответ-

ствии с ФГОС СОО и логически продолжает завершённую предметную 

линию учебников для основной школы. При создании учебника авторы 

взяли за основу представление о преемственности между основным и 

средним школьным образованием, в связи, с чем содержание учебника для 

старшей школы нацелено на расширение и углубление знаний, получен-

ных школьниками ранее. Кроме того, при разработке учебного материала 

был учтен тот факт, что обучение в старшей школе должно быть профиль-

ным. Материал изложен в структурированной и систематичной форме и 

направлен на освоение с постепенным усложнением задач. 

2.Физическая культура. Учебник. 10-11 класс. ФГОС Ав-

тор/составитель: Лях В.И. Издательство:Просвещение Серия: Физическая 

культура УМК: Физическая культура. 10-11 класс. Лях В.И.  

Учебник переработан в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего общего образования и направ-

лен на достижение учащимися планируемых результатов. 

В учебник включены теоретические сведения об основах физической 

культуры, обязательный учебный материал по спортивным играм, лёгкой 

атлетике, гимнастике, элементам единоборств, лыжной подготовке и пла-

ванию. Описаны также самостоятельные занятия роликовыми коньками, 

дартсом, аэробикой и другими видами спорта. 

3. Поурочные разработки по физической культуре. 11 класс. К учеб-

нику В.И. Ляха. ФГО Автор/составитель: Патрикеев А.Ю. Издательство: 

Вако,  Входит в УМК: Физическая культура. 10-11 класс. Лях В.И.. В по-

мощь школьному учителю. 

В пособии представлены поурочные разработки по курсу «Физическая 

культура» для 11 класса общеобразовательных организаций, соответству-

ющие требованиям ФГОС. Издание адресовано учителям физической 

культуры общеобразовательных организаций, тренерам и преподавателям 

организаций дополнительного образования спортивной направленности, 

студентам педагогических вузов и колледжей, слушателям ИПК. 

4. Физическая культура. 11 класс. Рабочая программа к УМК В.И. Ля-

ха. ФГОС Автор/составитель: Патрикеев А.Ю. Издательство Вако. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-a-p-matveeva-fizicheskaya-kultura-10-11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-a-p-matveeva-fizicheskaya-kultura-10-11/
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Пособие содержит рабочую программу по физической культуре для 

11 класса к УМК В.И. Ляха (М.: Просвещение), составленную с опорой на 

материал учебника и требования федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС). В программу входят пояснительная записка, 

требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, 

включающий информацию об эффективных педагогических технологиях 

проведения разнообразных уроков: открытия нового знания, общеметодо-

логической направленности, рефлексии, развивающего контроля. А также 

сведения о видах индивидуальной и коллективной деятельности, ориенти-

рованной на формирование универсальных учебных действий у школьни-

ков. 

Пособие предназначено для учителей, завучей, методистов, студентов 

и магистрантов педагогических вузов, слушателей курсов повышения ква-

лификации. 

5.Физическая культура. 10 класс. Рабочая программа к УМК В.И. Ля-

ха. ФГОС Автор/составитель: Патрикеев А.Ю. Издательство: Вако. 

Пособие содержит рабочую программу по физической культуре для 

10 класса к УМК В.И. Ляха (М.: Просвещение), составленную с опорой на 

материал учебника и требования федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС). В программу входят пояснительная записка, 

требования к знаниям и умениям учащихся, учебно-тематический план, 

включающий информацию об эффективных педагогических технологиях 

проведения разнообразных уроков: открытия нового знания, общеметодо-

логической направленности, рефлексии, развивающего контроля. А также 

сведения о видах индивидуальной и коллективной деятельности, ориенти-

рованной на формирование универсальных учебных действий у школьни-

ков. 

Пособие предназначено для учителей, завучей, методистов, студентов 

и магистрантов педагогических вузов, слушателей курсов повышения ква-

лификации. 

 

5. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое со-

провождение образовательного процесса по учебному предмету 

«Физическая культура». 

 

Подробная информация о современных УМК по физической культуре 
(с аннотациями и справочным материалом) представлена на сайтах: 

1. http://www.mon.gov.ru официальный сайт Минобразования России 
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2. http://fsu.edu.ru – официальный сайт Федерального совета по учеб-
никам 

 
 

Составитель: 

заведующий кабинетом здоровьесберегающих технологий и физической 
культуры, старший преподаватель кафедры  

естественно-математического 
образования  

ОГБУ ДПО КИРО                                                    Репринцев И.В.. 
 

 
 
 


