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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 (ред. от 08.06.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2020). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (ред. от 29.12.2014 № 
1644, от 31.12.2015 № 1577). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных про-грамм начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

7. Приказ Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 г. № 
766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 254». 

8. Методические рекомендации по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (приложение к письму Министерства просвещения РФ от 19 марта 
2020 года № ГД-39/04); 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 
сентября 2019 г. № 465 «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». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» «ГТО». 

11. 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). 

12. Приказ Минспорта России от 19.06. 2017 года № 542 «Об
утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 - 2021 годы». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г.
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации» от 09.03 2004 г. 
№ 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования" (о введении 
третьего часа на предмет «Физическая культура». 

14. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2019 г. № 636 «Об
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020-2024 годы. 

15. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации". 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития (статья 2 пункт 
26 Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура» 
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (далее – Концепция) является 
создание условий 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 социальными запросами общества и перспективными задачами развития 
Российской Федерации в современном мире. 

Задачи Концепции: 
− модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи 

учебной и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования,  
с учетом новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

− совершенствование учебно-методического обеспечения  
и материально-технического оснащения учебного предмета; 

− обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых 
умений и навыков, способствующих повышению личных показателей 
физического развития, физической подготовленности, освоению широкого 
социального спектра универсальных компетенций, необходимых  
для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 
физкультурного образования; 

− расширение базы информационных ресурсов, необходимых  
для реализации образовательных программ, технологического 
инструментария деятельности обучающихся и педагогических работников; 

− развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры; 
− повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и формирование навыков здорового образа жизни. 
На уровне начального общего образования для обучающихся следует 

обеспечить возможность формирования познавательных интересов к занятиям 
физической культурой, навыков здорового образа жизни как основы 
физического воспитания. Приоритетами в обучении являются:  

− получение знаний и умений выполнения базовых упражнений 
средствами гимнастики для правильного формирования опорно-
двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики;  

− приобретение двигательного опыта и интеллектуального развития 
средствами различных видов спорта, не наносящих ущерба здоровью 
обучающихся;  

− получение эмоционального удовлетворения от выполнения 
физических упражнений через игровую деятельность. 

На уровне основного общего и среднего общего образования 
необходимо обеспечить формирование у обучающихся компетенций по 
осознанному ведению здорового образа жизни, привычки к самостоятельным 
занятиям по развитию основных физических качеств, профилактике и 
укреплению здоровья через: 

− реализацию образовательных программ на основе традиционных, 
прикладных и вновь развивающихся видов спорта, а также современных 
оздоровительных систем; 



− преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей, 
спортивной и практико-ориентированной направленностью; 

− участие в деятельности школьных спортивных клубов; 
− демонстрацию обучающимися полученных компетенций через 

выполнение тестов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников «Президентские состязания» и нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

− освоение дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта, участие в соревновательной деятельности. 

В соответствии с обновленными ФГОС на изучение предмета 
«Физическая культура» отведено: 

− на уровне начального общего образования 270 учебных часов при 2-
часовой недельной нагрузки (3 час формируется участниками 
образовательных отношений) или 405 учебных часов при 3-часовой недельной 
нагрузки; 

− на уровне основного общего образования 510 учебных часов при 3-
часовой недельной нагрузки; 

− на уровне среднего общего образования 204 учебных часов при 3-
часовой недельной нагрузки. 

Обращаем внимание, что в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 для 
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 
занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 
предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Для учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, в общеобразовательных учреждениях уроки физической 
культуры рекомендуется организовывать в соответствии с Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05. 2012 № 
МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья». 

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, 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.  

 
 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

В государственной информационной системе «Реестр примерных 
основных общеобразовательных программ» размещены основные 
образовательные программы, на основе которых учитель физической 
культуры может разработать свою рабочую программу 
(https://fgosreestr.ru/oop?sub=30).  

При составлении своей рабочей программы следует обратить внимание 
на следующие пункты: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты не дают
указания на количество часов и на количество лет для изучения предмета. 

2. Рабочая программа по предмету составляется на весь период изучения
физической культуры на уровне начального и/или основного общего 
образования. 

3. Содержание предмета носит модульный характер.
4. В примерную программу включены результаты базового уровня 

(«Выпускник научится»), обязательного к освоению всеми обучающимися, 
и углубленного изучения («Выпускник получит возможность»), 
выделенные в тексте курсивом. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов рабочая программа по предмету разрабатывается на уровень 

образования и должна содержать следующие разделы: 
− пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 
− общую характеристику учебного предмета, курса;
− описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета, курса; 
− содержание учебного предмета, курса;
− тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности; 
− описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения образовательного процесса; 
− планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УМК 

На основе примерных программ разработаны УМК по физической 
культуре для реализации программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 
образовательной деятельности (приказ Министерства просвещения России от 
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

https://fgosreestr.ru/oop?sub=30


допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования») является действующим.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 
23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254» добавлены новые 
линии УМК. 

Следует отметить, что на основании приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 38 от 26.01.2016 учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 
образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу 
выше указанного приказа и удаленные из федерального перечня на его 
основании. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ. Внеурочная 
деятельность является обязательным компонентом содержания основной 
образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования. 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она 
направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 
результатов. План внеурочной деятельности может включать курсы 
внеурочной деятельности, содержательно относящиеся к учебному предмету 
или группе предметов, но направленные на достижение не предметных, а 
личностных и метапредметных результатов. Эти результаты сформулированы 
в Планируемых результатах программ междисциплинарных курсов.  

Внеурочная деятельность чрезвычайно важна. Она призвана 
формировать заинтересованность учеников в предмете, повышать их 
мотивацию, помогать в получении дополнительных навыков и знаний. 
Желательно, чтобы каждый учитель, работающий по ФГОС, вел свой 
внеурочный курс. Ученик может выбрать несколько интересных курсов из 
предлагаемых. Подобные курсы способствуют формированию ИКТ-
компетентностей в различных социально-бытовых сферах, а также 
предпрофессиональной деятельности. 



Целесообразно, чтобы в школе каждое методическое объединение 
проводило свои предметные недели с различными мероприятиями, 
конкурсами и соревнованиями по предмету. Также желательно в период 
каникул проводить занятия по различным предметам, на которых дети 
разбирают задания повышенной сложности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Современная концепция образования нацелена на построение 
разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 
сопровождения в течение всего периода становления личности. Необходимо 
создавать как специальную систему поддержи сформировавшихся 
талантливых школьников, так и общую среду для проявления и развития 
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 
одаренных ребят. 

Главным компонентом одаренности является его собственная 
мотивация, которую необходимо поддерживать на протяжении всей работы, 
но нельзя нагружать ребенка слишком резко, иначе можно нанести ущерб 
общему развитию. Необходимо постепенно усложнять объем теоретического 
материала и задания практических занятий.  

Можно организовать такие формы обучения, как: 
− индивидуальное обучение или обучение в малых группах;
− работа по исследовательским и творческим проектам в режиме

наставничества; 
− каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, физкультурно-

спортивные мероприятия, фестивали, олимпиады. 
Работа с такими детьми должна вестись не только во внеурочной 

деятельности, но и на уроке. Необходимо давать им задания, помогающие 
развивать интеллектуальные и физические способности. 

Рекомендации учителю физической культуры по работе с одаренными 
детьми:  

− предлагать ребенку параллельно посещать занятия по
дополнительном образовательным программам по видам спорта; 

− предлагать ребенку параллельно посещать занятия по видам спорта в
физкультурно-спортивных учреждениях; 

− выполнять норму двигательной активности в течение всей недели, в
том числе в выходные дни и каникулярное время; 

− разрабатывать комплекс физических упражнений, позволяющий
поддерживать уровень физической активности в домашних условиях; 

− организовывать участие таких учащихся в дистанционных и очных
конкурсах и олимпиадах различного уровня для поддержания и повышения 
уровня теоретических знаний по учебному предмету. 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА 

1. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть
творческих учителей» 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 
2. Образовательные сайты для учителей физической 

культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 
3. Сайт "Я иду на урок физкультуры"  http://spo.1september.ru/urok/
4. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/
5. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для

учреждений общего и начального профессионального образования.   
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

6. Сайт БУ «Сургутский государственный педагогический университет»
(раздел в помощь учителю) http://www.surgpu.ru/surgpu-shkole/v-pomosh-
uchitelyu/ 

7. Сайт городского педагогического сообщества Surwiki 
https://www.surwiki.admsurgut.ru/ 

8. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». Ресурс
содержит в себе разнообразные виды информации о спорте. Каталог интернет-
ресурсов, Отраслевой банк данных, Спортивный фотобанк, Календарь 
региональных мероприятий, Государственные и общественные спортивные 
организации. Предусмотрен поиск органов управления физической культурой 
и спортом зарубежных стран, http://www.infosport.ru 

9. Научная электронная библиотека. eLIBRARY - Научная электронная
библиотека (Москва). http://www.elibrary.ru/. Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU — это крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты 
и полные тексты научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии российских научно-технических журналов, в 
том числе более ряда журналов в открытом доступе. Поиск в базе 
осуществляется по ключевым словам, по автору, по названию журнала, в 
новых поступлениях, в тематическом рубрикаторе журналов, в алфавитном 
списке журналов. Возможно использование логических операторов (И, ИЛИ) 
и задание поиска по фразе. При первом сеансе работы с этой библиотекой 
необходимо зарегистрироваться в качестве персонального пользователя – см. 
раздел «Вход в библиотеку», опция «Регистрация» в верхней левой части 
экрана интерфейса системы. После подтверждения регистрации по 
электронной почте введите свое Имя и Пароль и можете начинать работу с 
системой. Полные тексты статей предоставляются в PDF-формате. 

10. Российская Спортивная Энциклопедия. Предоставляются
электронные версии учебников, лекционных материалов, практических 
заданий, тестов, электронных версий периодических изданий, 
информационно-справочных и библиографических баз данных, а также 
ссылки на тематические ресурсы Интернета. В энциклопедии содержатся как 
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текстовые материалы, так и материалы в мультимедийных форматах. 
http://www.libsport.ru/ 

11. Научный портал «Теория. Ру». С помощью портала Вы можете 
ознакомиться с новыми и архивными номерами научных журналов «Теория и 
практика физической культуры» и «Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка», приобрести книги, посвященные новейшим 
исследованиям в области физической культуры и спорта, подписаться на 
рассылку новостей спортивной науки. Если Вы - студент или аспирант, то на 
научном портале Вы найдете для себя массу полезной информации о 
предстоящих выставках, конференциях и конгрессах, а также сможете скачать 
авторефераты докторских и кандидатских диссертаций, рефераты и книги. 
Если же Вы просто любите спорт, этот портал тоже для Вас. Здесь Вы найдете 
много интересной информации по интересующим Вас вопросам. 
http://www.teoriya.ru/ 

12. Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической 
культуры". http://www.teoriya.ru/journals/. 

13. Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка" http://www.teoriya.ru/fkvot/ 

14. Научно теоретический журнал «Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта» входит Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук по педагогике и психологии. В журнале публикуются научные статьи по 
актуальным проблемам педагогики и психологии. В журнале публикуются 
оригинальные материалы, освещающие проблемы теории и методики 
физической культуры и спорта, спортивной тренировки, адаптивной 
физической культуры, медико-биологических и психологических проблем 
физической культуры и спорта, спорта высших достижений, теории и 
методики профессионального образования, научные изыскания носящие как 
экспериментальный, так и теоретический характер. http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

15. Сайт «Я иду на урок физкультуры» создан на основе материалов 
журнала «Спорт в школе»Издательского дома «Первое сентября». 
http://spo.1september.ru/urok/ 

16. Интернет ресурс клуба учителей физической культуры Ульяновской 
области. http://ipk.ulstu.ru/?q=node/2659. Раздел «В помощь учителю 
физической культуры». 

17. Международный олимпийский комитет http://www.olympic.org/ 
18. Международный паралимпийский комитет 

http://www.paralympic.org/ 
19. Международные спортивные федерации 

http://olympic.org/uk/organisation/if/index_uk.asp 
20. Международная ассоциация спортивной информации 

http://www.iasi.org/ 
21. Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru/ 
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22. Ccылки на центры спортивной информации 
http://www.aafla.org/4sl/links_frmst.htm 

23. Фонд любительского спорта Лос-Анджелеса (АAFLA) является 
научным и обучающим центром, цель которого - развитие спортивной науки 
и образования. Фонд располагает самой большой научной библиотекой 
Северной Америки (Центра спортивных ресурсов Пауля Циффрена). 
http://www.aafla.org/ 

24. Европейский футбол http://www.euro-football.ru/ 
25. Центральная научная спортивная библиотека Германии. Возможен 

поиск в электронном каталоге http://zb-sport.dshs-koeln.de/ 
26. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту Российского государственного университета физической культуры и 
спорта. Возможен поиск информации в электронном каталоге. В разделе 
новости представлены материалы конференций, проводимых на базе РГУФК 
http://lib.sportedu.ru/ 

27. Библиотека Сибирского государственного университета физической 
культуры 
http://www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/0/5638BC150E2675F546256E62002384
EB?opendocument 

28. Институт спортивной науки http://www.gssiweb.com/ 
29. Наука о тренерской работе (Abstracts) http://www-

rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/index.htm 
30. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/ 
31. Всемирный антидопинговый кодекс на русском языке 

http://lib.sportedu.by/internet/title/code_ru.pdf 
32. Сайт Всероссийского научно – исследовательского института 

физической культуры. http://www.vniifk.ru/ 
33. Сайт Санкт – Петербургского института физической культуры. 

http://www.spbniifk.ru/. 
34. Сайт НИИ Спорта Российского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма. http://science.sportedu.ru/. 
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