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Физическая куЛьтуРа

Введение 
Настоящие рекомендации по преподаванию предмета «Фи-

зическая культура» в общеобразовательных организациях Ка-
лининградской области (далее – Методические рекомендации) 
разработаны с целью оказания методической помощи учителям 
физической культуры общеобразовательных организаций в пла-
нировании профессиональной деятельности и проектировании 
современного урока в соответствии с Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами общего образования (далее 
– ФГОС ОО).

В соответствии с ФГОС ОО «Физическая культура» входит в 
перечень обязательных учебных предметов при освоении основ-
ной образовательной программы [1]. В процессе освоения предме-
та «Физическая культура» формируется система знаний о физи-
ческом совершенствовании человека, приобретается опыт органи-
зации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются уме-
ния применять средства физической культуры для организации 
учебной и досуговой деятельности. 

Отличительной особенностью ФГОС ОО является установле-
ние новых требований к результатам обучающихся: личностные, 
метапредметные и предметные образовательные результаты, ко-
торые формируются путем освоения содержания образования по 
предметам, в том числе по предмету «Физическая культура». При 
этом сохраняется общее количество часов на освоение программы 
в объеме не менее трех часов в неделю. Важнейшей составляю-
щей ФГОС ОО является система оценивания достижений обуча-
ющихся.

В рамках реализации комплекса мер, направленных на об-
новление содержания общего образования рабочей группой при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее 



225
методические рекомендации по преподаванию 

общеобразовательных предметов. физическая культура

– рабочая группа) разработан новый проект Концепции модер-
низации учебного предмета «Физическая культура» в Российской 
Федерации (далее – Концепция). В новом проекте Концепции 
представлена система взглядов на основные цели, задачи и на-
правления модернизации учебного предмета «Физическая куль-
тура» в общеобразовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы в Российской Федерации, 
и определены стратегия и вектор развития учебного предмета в 
контексте основных тенденций отечественного и мирового опыта. 
Целью Концепции является повышение образовательного, воспи-
тательного и оздоровительного потенциала физической культуры.

Одновременно рабочей группой ведется работа по детализа-
ции требований к предметным результатам по физической куль-
туре, сформулированным в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего образования (далее 
– ФГОС НОО). В настоящее время осуществляется обсуждение 
предложений по внесению изменений в действующий ФГОС НОО.

Особенности преподавания учебного 
предмета «Физическая культура»

На уровне начального общего образования предметная об-
ласть «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура», на изучение которого ориентировочно от-
водится 405 часов, из них в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 
33 учебные недели), со II по IV класс – 102 часа ежегодно (3 часа в 
неделю, 34 учебные недели). 

На уровне основного общего образования учебный предмет 
«Физическая культура» является частью предметной области «Фи-
зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». На 
изучение предмета в соответствии с Примерным учебным планом 
основного общего образования ориентировочно отводится 525 ча-
сов, из них с V по XI класс по 105 часов ежегодно (3 часа в неделю, 
35 учебных недель).

На уровне среднего общего образования учебный предмет 
«Физическая культура» является одной из составляющих предмет-
ной области «Физическая культура, экология и основы безопасно-
сти жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «Физи-
ческая культура» в соответствии с Примерным учебным планом 
среднего общего образования ориентировочно отводится 210 ча-
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сов, из них с X по XI класс – 105 часов ежегодно (3 часа в неделю, 
35 учебных недель).

Со 2 января 2016 года в связи с вступлением в силу изменений 
в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 изменился подход к планированию учебной нагруз-
ки по физической культуре. Например, если в предыдущей редак-
ции рекомендовалось проведение не менее трех часов физической 
культуры в форме урока, то в новой редакции документа «… реко-
мендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 
культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю …» [2]. Это 
означает, что изменилась трактовка организации образователь-
ной деятельности. «Урок» превратился в «учебное занятие», что 
позволяет планировать 3 часа физической культуры как в уроч-
ной, так и во внеурочной формах. Вариант распределения часов 
на освоение учебного предмета «Физическая культура» представ-
лен в таблице 1.

Таблица 1 – Вариант распределения часов на освоение 
учебного предмета «Физическая культура»

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*
Количество часов 
в неделю в форме 
урока

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2(3/2)

Количество часов 
в неделю во внеу-
рочной форме

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(1/2)

* Из расчета 4 часа в неделю на профильном уровне

При организации образовательной деятельности допускается 
проведение сдвоенных уроков физической культуры (например, 
по плаванию). Одновременно не допускается заменять учебные 
занятия физической культурой другими предметами [Там же].

Результаты освоения программного материала по предмету 
«Физическая культура» имеют свою специфику. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных ка-
чественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в 
процессе освоения учебного предмета. Эти качественные свойства 
проявляются прежде всего в положительном отношении обучаю-
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щихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
в накоплении необходимых знаний, а также в умении использо-
вать ценности физической культуры для удовлетворения индиви-
дуальных интересов и потребностей, достижения личностно зна-
чимых результатов в физическом совершенствовании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сфор-
мированности универсальных учебных действий (далее – УУД) 
или качественных универсальных способностей обучающихся, 
проявляющихся в активном применении знаний и умений во вре-
мя познавательной и предметно-практической деятельности. В 
процессе освоения курса «Физическая культура» у обучающихся 
формируются универсальные регулятивные, познавательные и 
коммуникативные учебные действия. Содержание данных УУД 
представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Универсальные учебные действия, 
развиваемые на занятиях физической культурой

Наименование Содержание
Регулятивные 
учебные действия

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познаватель-
ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; самостоятельно плани-
ровать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;
соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; осуществлять самоконтроль, самооценку, 
принимать решения и осознанно делать выбор в учеб-
ной и познавательной деятельности

Познавательные 
учебные действия

Определять понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
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Наименование Содержание
создавать, применять и преобразовывать графические 
пиктограммы физических упражнений в двигательные 
действия и наоборот; владеть культурой активного ис-
пользования информационно – поисковых систем

Коммуникатив-
ные учебные 
действия

Организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-
дивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
при планирования и регуляции своей деятельности; 
владеть устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью

С целью формирования у обучающихся ключевых компетен-
ций в процессе освоения предмета «Физическая культура» исполь-
зуются знания из других учебных предметов. Приобретенные на 
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образова-
тельных дисциплин универсальные способности потребуются как 
в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в ре-
альной повседневной жизни обучающихся. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 
творческой двигательной деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и спосо-
бах двигательной деятельности, умениях творчески их применять 
при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой.

Требования к результатам делят на два типа: требования к ре-
зультатам, не подлежащим формализованному итоговому контро-
лю и аттестации, и требования к результатам, подлежащим про-
верке и аттестации. Планируемые результаты освоения учебных 
программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-
ник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 
программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных 
к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
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накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой атте-
стации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием возможности перехода 
на следующую ступень обучения. В блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении зна-
ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих в качестве моти-
вации для дальнейшего изучения данного предмета. Невыпол-
нение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Для достижения планируемых результатов на заняти-
ях физической культурой наиболее часто применяются та-
кие педагогические технологии, как здоровьесберегающая  
(В.Ф. Базарный, А.Н. Стрельников), игровая (Б.П. Никитин,  
А.А. Анисимов), технология уровневой дифференциации  
(В.В. Фирсов), информационно-коммуникационная технология 
(В.В. Гузеев). Краткая аннотация данных технологий представле-
на в таблице 3.

Таблица 3 – Педагогические технологии, 
наиболее часто применяемые педагогами 

на занятиях физической культурой

Наименование
технологии Содержание

Здоровьесберега-
ющая технология

Температурное закаливание, физические нагрузки; 
использование страховочных средств и защитных при-
способлений в спортзалах, исключающих травматизм; 
обеспечение уровня грамотности обучающихся, необ-
ходимого для эффективной заботы о здоровье; распре-
деление на медицинские группы с учетом состояния 
здоровья

Игровая 
технология

Обучение двигательным действиям, развитие физиче-
ских качеств; формирование понятий о нормах обще-
ственного поведения, воспитание культурных навыков 
поведения; коррекция физического развития, поведе-
ния; организация взаимодействия, работы в команде; 
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Наименование
технологии Содержание

контроль нагрузки, переключение на следующий вид 
деятельности; увеличение положительных эмоций от 
занятий физической культурой, как следствие – повы-
шение интереса к занятиям ФК и С

Технология 
уровневой диф-
ференциации

Задания обучающимся с учетом уровня их подготов-
ки, физического развития, особенностей мышления и 
познавательного интереса к предмету; тестирование с 
целью определения уровня физических способностей и 
дифференциации учащихся на группы; привлечение 
на дополнительные занятия обучающихся среднего 
уровня физической подготовленности, привлечение к 
участию в соревнованиях по видам спорта одаренных 
обучающихся

Информацион-
но-коммуникаци-
онная технология

Презентации, помогающие обучению технике двига-
тельных действий, правилам спортивных и подвижных 
игр, рассказывающие о развитии того или иного вида 
спорта в России и мире и др., проектные работы по фи-
зической культуре, удаленное общение учителя и обу-
чающихся, персональный сайт учителя, обмен опытом 
с коллегами на специализированных сайтах, публика-
ция собственных разработок в интернете

Учителю физической культуры необходимо обратить внима-
ние на раздел «Характеристика контрольно-измерительных ма-
териалов», который включает в себя систему контролирующих 
материалов, позволяющих оценить качественные и количествен-
ные показатели физической подготовленности, а также уровень 
сформированности теоретических знаний по предмету. В связи с 
этим желательно отдельно разрабатывать критерии выставления 
оценок. Например, для качественных показателей (степень ов-
ладения двигательными умениями и навыками, способами физ-
культурно-оздоровительной деятельности и др.), количественных 
показателей (положительная динамика физической подготовлен-
ности) и теоретической подготовленности обучающихся (в виде 
письменной итоговой работы, в форме защиты индивидуального 
проекта и т.д.).

Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения со-
держания предмета «Физическая культура» проводится на основе 
системно-деятельностного подхода (то есть проверяется способ-
ность обучающихся к выполнению учебно-практических и учеб-
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но-познавательных задач). По окончании курса «Физическая 
культура» проводится аттестация обучающихся, содержание кото-
рой включает учебные задания, разрабатываемые в соответствии 
с требованиями ФГОС ОО и учебной программой.

При разработке программы учебного предмета основой для 
учителя физической культуры может быть примерная программа 
учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 
организаций, реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования, одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (прото-
кол от 20.09.2016 г. № 3/16). Данная программа размещена в рее-
стре примерных основных общеобразовательных программ (http://
fgosreestr.ru/). Содержание программы строится по модульной си-
стеме обучения и учитывает региональные особенности, условия об-
разовательных организаций, а также особенности вовлечения в об-
разовательную деятельность по физической культуре обучающихся 
с нарушением состояния здоровья. 

Обязательным компонентом основной образовательной про-
граммы являются рабочие программы учебных предметов, курсов 
и курсов внеурочной деятельности (далее – рабочие программы). 
Рабочие программы по физической культуре должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы определенного уровня общего образования. 
Рабочие программы разрабатываются учителем или группой учи-
телей физической культуры образовательной организации в соот-
ветствии с ФГОС ОО. При этом обязательно учитывается пример-
ная основная образовательная программа (примерные рабочие 
программы учебных предметов) и изменения в структуре рабочих 
программ. Педагоги имеют право на творческую инициативу, раз-
работку и применение авторских программ, методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, а также право на участие в разра-
ботке образовательных программ, в том числе рабочих программ 
учебных предметов (пункт 3 части 3 статьи 47 Федерального зако-
на № 273-ФЗ). 

После вступления в силу соответствующих изменений во 
ФГОС структура рабочих программ изменилась и теперь содер-
жит следующие элементы:

– планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса;
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– содержание учебного предмета, курса;
– тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.
В разделе «Планируемые результаты освоения учебного пред-

мета, курса» описываются достижения обучающихся по предмету 
«Физическая культура» на конец года: достижения личностных 
результатов; достижение метапредметных результатов; достиже-
ние предметных результатов. 

Результаты представляются двумя блоками: «У обучающего-
ся будут сформированы» («У выпускника будут сформированы») 
и «Обучающийся получит возможность для формирования» («Вы-
пускник получит возможность для формирования»).

Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает сле-
дующий перечень: 

1) наименование разделов учебной программы и характери-
стика основных содержательных линий;

2) перечень лабораторных и практических работ, экскурсий;
3) направления проектной деятельности обучающихся;
4) использование резерва учебного времени с аргументацией.
При определении содержания рабочих программ использу-

ются положения основной образовательной программы образова-
тельной организации, примерной основной образовательной про-
граммы, материалы примерных программ по учебным предметам, 
курсам, а также авторские программы учебных предметов. Проек-
тирование содержания (порядок изучения разделов и тем) учеб-
ного предмета, количество часов на изучение каждой темы осу-
ществляется в соответствии с ФГОС с учетом используемого учеб-
но-методического комплекса, особенностей образовательной ор-
ганизации и специфики обучающихся классов. Образовательная 
организация может включать элементы содержания, отражающие 
региональные экологические, этнокультурные и другие особенно-
сти Калининградской области или муниципального образования. 

Раздел «Тематическое планирование по учебному предмету, 
курсу» разрабатывается для классов определенного уровня обще-
го образования отдельно и четко в соответствии с тем учебником, 
по которому осуществляется обучение. Тематическое планирова-
ние состоит из двух обязательных блоков: «Содержание учебного 
предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» и «Основные 
виды учебной деятельности обучающихся». В блоке «Содержание 
учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» рас-
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крывается содержание крупных тем. Включение блока «Основные 
виды учебной деятельности обучающихся» позволяет отразить 
специфику ФГОС (системно-деятельностный подход в организа-
ции учебной деятельности обучающихся). Тематическое планиро-
вание может быть разработано по форме, представленной в та-
блице 4.

Таблица 4 – Примерная форма тематического планирования 
по учебному предмету «Физическая культура»

Блоки Модули Разделы

Обязательная  часть

Модуль 1. Спортивные игры
Футбол
Баскетбол

Модуль 2. Самбо
Гимнастика
Самбо

Модуль 3. Легкая атлетика Легкая атлетика

Часть по выбору 
участников образова-
тельных отношений

Модуль 4. Гандбол Гандбол
Модуль 5. Плавание Плавание
Модуль 6. Модуль, отража-
ющий национальные, регио-
нальные или этнокультур-
ные особенности 

Пример: «Народные 
игры», игра «Лапта», 
«Городки»

В целях внедрения современных систем физического воспи-
тания в образовательные организации, расширения диапазона 
образовательных услуг для обучающихся учителю физической 
культуры можно опереться на учебно-методические материалы, 
рекомендованные для использования в образовательном процессе 
Экспертным советом при Минобрнауки России. Данные материа-
лы разработаны на основе таких видов спорта, как фигурное ката-
ние, настольный теннис, легкая атлетика, футбол и гимнастика. 
В их числе: модульная программа по физической культуре для 
общеобразовательных организаций на основе фигурного катания; 
модульная программа по физической культуре для 1-4 классов об-
щеобразовательных организаций на основе мини-настольного тен-
ниса; методическое пособие «Новые формы работы с детьми (7-12 
лет) по легкой атлетике»; программа «Интегративный курс физи-
ческого воспитания для обучающихся основного общего образова-
ния на основе футбола»; образовательная программа на базе гим-
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настики «Основы физического воспитания в дошкольном детстве». 
Электронная версия данных учебно-методических материалов 
размещена на сайтах Минобрнауки России (минобрнауки.рф), Об-
щероссийской общественной организации «Объединение учителей 
физической культуры России» (www.sportteacher.ru), Федерально-
го центра организационно-методического обеспечения физическо-
го воспитания (fcomofv.org) в разделах «Документы». Ориентиром 
также может служить примерная рабочая программа учебного 
предмета «Физическая культура» (модуль 4 «Гандбол») для образо-
вательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, одобренная федеральным учебно-методическим объеди-
нением по общему образованию (протокол от 25.01.2017 г. № 1/17).

В соответствии ФЗ-273 «… содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адапти-
рованной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида» [3]. В этой связи для получения общего образования детьми 
с ОВЗ в общеобразовательных организациях отдельными доку-
ментами разрабатываются соответствующие адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы, учитывающие особен-
ности психофизического развития, индивидуальные возможности 
таких детей.

Содержание образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в рамках реализа-
ции ФГОС ОО отражается в рабочих программах учебных предме-
тов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат раз-
делы (см. приказы Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576, 
№ 1577, № 1578):

– планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса;

– содержание учебного предмета, курса;
– тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.
Соответственно, при определении структуры и содержания 

рабочих программ учебных предметов, курсов разработчиками ис-
пользуются положения:

1) ФГОС ОО (в соответствии с уровнем образования); 
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2) примерной основной образовательной программы (в соот-
ветствии с отклонениями в состоянии здоровья обучающихся и 
уровня общего образования); 

3) примерных программ по учебным предметам, курсам, а 
также авторские программы учебных предметов, курсов; 

4) локальных нормативных документов образовательной ор-
ганизации, регламентирующих порядок разработки рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, а также порядок внесения из-
менений и их корректировки.

Необходимо обратить внимание на изменения во ФГОС ос-
новного и среднего общего образования, включающие требова-
ния к содержанию адаптированных основных общеобразователь-
ных программ для обучающихся с ОВЗ. В частности, определены 
предметные результаты изучения предметной области «Физи-
ческая культура» для слепых и слабовидящих обучающихся, а 
также для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (см. приказы Минобрнауки России от 31.12.2015 года  
№ 1577, № 1578). 

Предметные результаты должны отражать следующие пока-
затели (таблица 5).

Таблица 5 – Предметные результаты изучения 
предметной области «Физическая культура» 

в соответствии с изменениями во ФГОС ООО (СОО)

Отклонения в 
состоянии здоровья 

обучающихся
Предметные результаты

Слепые и слабови-
дящие 

– Формирование (сформированность) приемов ося-
зательного и слухового самоконтроля в процессе фор-
мирования трудовых действий; 

– формирование (сформированность) представле-
ний о современных бытовых тифлотехнических сред-
ствах, приборах и их применении в повседневной 
жизни

Нарушения опор-
но-двигательного 
аппарата

– Владение (овладение) современными технология-
ми укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производствен-
ной деятельностью, с учетом двигательных, речедви-
гательных и сенсорных нарушений;
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Отклонения в 
состоянии здоровья 

обучающихся
Предметные результаты

– владение (овладение) доступными способами са-
моконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физи-
ческого развития и физических качеств;

– владение (овладение) доступными физическими 
упражнениями разной функциональной направлен-
ности, использование их в режиме учебной и произ-
водственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособ-
ности;

– владение (овладение) доступными технически-
ми приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности;

– умение ориентироваться с помощью сохранных 
анализаторов и безопасно передвигаться с использо-
ванием при самостоятельном передвижении ортопе-
дических приспособлений (данное умение отражает 
результат только для обучающихся уровня основного 
общего образования)

Понятия «владение», «формирование» применимы для об-
учающихся на уровне основного общего образования, однако на 
уровне среднего общего образования данные формулировки пре-
образуются в совершенный вид и звучат как «овладение», «сфор-
мированность».

В качестве дополнительных материалов разработчикам про-
грамм учебных предметов возможно использовать материалы 
примерных адаптированных основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования (http://fgosreestr.ru/) и по-
ложения ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Во ФГОС ОО исключительное внимание уделяется органи-
зации внеурочной деятельности школьников, которая стано-
вится неотъемлемой частью образовательного процесса, важной 
составной частью воспитания и социализации. Внеурочная дея-
тельность по предмету «Физическая культура» организуется по 
спортивно-оздоровительному направлению в формах кружков, 
секций, олимпиад, соревнований и др. Следует подчеркнуть, что 
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формы внеурочной деятельности на ступени начального и сту-
пени основного общего образования различны. Так, для обучаю-
щихся 1–4 классов рекомендуемыми формами выступают школь-
ные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования 
и другие формы. Для учащихся 5-11 классов такими формами 
могут быть школьные спортивные клубы и секции, юношеские 
организации, научно-практические конференции, школьные на-
учные общества, олимпиады, президентские состязания (игры), 
внутришкольные соревнования по различным видам спорта, 
проведение соревнований по ОФП и другие формы, отличные от 
урочной. Организация, осуществляющая образовательную де-
ятельность, самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности, который определяет состав и струк-
туру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-
тельности с учетом интересов обучающихся и возможностей обра-
зовательной организации.

При проектировании рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности следует руководствоваться изменениями во ФГОС 
ОО (см. приказы Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1576, № 1577,  
№ 1578). Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
также включают три раздела: результаты освоения курсов внеу-
рочной деятельности; содержание курса внеурочной деятельности 
с указанием форм организации и видов деятельности; тематиче-
ское планирование. Порядок разработки рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, внесение изменений и их корректиров-
ка определяются локальным нормативным актом общеобразова-
тельной организации. При этом обращается внимание на гигие-
нические требования к максимальному общему объему недельной 
образовательной нагрузки обучающихся. Так, максимально до-
пустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 
для обучающихся 1-11 классов, независимо от продолжительности 
учебной недели, составляет не более 10 часов. Также отмечается, 
что часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как 
в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные 
и нерабочие праздничные дни и использованы для проведения 
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, сорев-
нований и других мероприятий. Допускается перераспределение 
часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах од-
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ного уровня общего образования, а также их суммирование в тече-
ние учебного года (на основании СанПиН 2.4.2.2821-10).

Одним из нововведений в преподавании предмета «Физиче-
ская культура» является внедрение Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Ком-
плекс ГТО). В соответствии с ФГОС ОО предметные результаты 
учебного предмета «Физическая культура» должны отражать уме-
ние выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способно-
стей и особенностей, состояния здоровья и режима учебной дея-
тельности, использовать разнообразные формы и виды физкуль-
турной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга (в том числе при подготовке к выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. 

Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Ком-
плекса ГТО обучающимися образовательных организаций могут 
быть преемственными к результатам освоения программы учебно-
го предмета «Физическая культура» путем интеграции в нее эле-
ментов Комплекса ГТО. Разработан механизм учета результатов 
выполнения нормативов Комплекса ГТО при осуществлении теку-
щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учеб-
ному предмету «Физическая культура». Осуществление текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установле-
ние их форм, периодичности и порядка проведения, индивидуаль-
ный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ относятся к компетенции образовательной организации 
и осуществляются в соответствии с ее уставом и другими локаль-
ными нормативными актами (см. статью 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). 

Вопросы состояния здоровья обучающихся как при подготовке 
и проведении промежуточной аттестации обучающихся по учебно-
му предмету «Физическая культура», так и при интеграции в нее 
элементов Комплекса ГТО необходимо рассматривать как ключе-
вые. Для обучающихся, сдающих нормативы испытаний (тесты) 
Комплекса ГТО, необходим обязательный и достоверный учет со-
стояния их здоровья. Все обучающиеся в соответствии с заключе-
нием медицинской организации отнесены к различным группам 
здоровья. Таким образом, выполнение нормативов испытаний (те-
стов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки 
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отличия являются качественным показателем решения постав-
ленной перед обучающимся задачи в соответствии с ФГОС и мо-
жет соответствовать оценке «отлично». Однако требование обяза-
тельности сдачи нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО 
всеми обучающимися, осваивающими образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, законодательством в сфере образования не установлено, 
в связи с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может 
являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
учебному предмету «Физическая культура».
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