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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании физической культуры в 2014–2015 учебном году 

 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание физической культуры в 2014–2015 учебном году ведется 

в соответствии со следующими нормативными и распорядительными доку-

ментами. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования», с измене-

ниями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

нистерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О пример-

ных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. 

№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учре-

ждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудо-

вания учебных помещений». 

10. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 
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24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учрежде-

ний учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

11. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04.2010 г. № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по формированию образо-

вательной программы общеобразовательного учреждения». 

12. Приказ министерства  образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразователь-

ных учреждений Краснодарского края». 

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

31.10.2012 г. № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2013–2014 учеб-

ном году, и предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, проводимой территори-

альными экзаменационными комиссиями». 

14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010 г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования», с  изменениями. 

15. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными  площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 г. № 47-12136/14-14«О формировании учебных планов общеобра-

зовательных организаций Краснодарского края на 2014–2015 учебный год». 

17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

18. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09.2013 года». 

19. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 г. № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобра-

зовательных организаций в 2014–2015 учебном году». 

 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / 

Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. М.: Просвещение, 2010. 233 с. 
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2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Про-

свещение, 2010. 24с. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / Институт стратегических исследований в об-

разовании РАО. URL: http://standart.edu.ru (дата обращения: 27.07.2014). 

4. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельно-

сти при введении ФГОС общего образования / Письмо Департамента общего 

образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296. URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 28.07.2014). 

5. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образо-

вания / Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края  от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14. 

6. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС: 

методические рекомендации / О. В. Чуп, Н. А. Шипулина, Н. Б. Рязанова. 

Краснодар, 2013. 108 с. 

 

 

2. Особенности преподавания предмета «Физическая культура» 

в 2014-2015 учебном году 

 

В 2014–2015 учебном году продолжается переход на Федеральный 

государственный стандарт общего образования (далее – ФГОС ООО), наряду 

с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО продолжается реализация программ 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФК ГОС).  

В образовательном процессе в рамках реализации третьего часа урока 

физической культуры (письмо Министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культу-

ры») рекомендуется использовать следующие программы: 

- программу «Физическая культура. Гимнастика» и методическое по-

собие «Физическая культура. Гармоничное развитие детей средствами гим-

настики»; 

- программу интегративного курса физического воспитания для уча-

щихся начальной школы на основе футбола; 

- программу по физической культуре для обучающихся I–IV классов 

общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе А; 

- программу для обучающихся VIII–XI классов по физической культу-

ре на основе фитнес-аэробики; 

- программы по бадминтону для общеобразовательных учреждений; 

- программу интегративного курса физического воспитания для обу-

чающихся общеобразовательных учреждений на основе регби; 

http://standart.edu.ru/
http://www.garant.ru/
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- модульную программу третьего урока физической культуры для I–XI 

классов общеобразовательных учреждений. 

Содержание образования по физической культуре с учетом введения 

третьего часа разрабатывается на основе Федерального государственного об-

разовательного компонента по физической культуре в двух вариантах. Пер-

вый вариант предполагает разработку рабочей программы на основе трехча-

совой авторской программы В. И. Ляха, А. А. Зданевича. В этом случае учеб-

ное время равномерно распределено по всем видам программного материала. 

Второй вариант может быть в том случае, если общеобразовательная органи-

зация реализует третий час физической культуры за счет одного или не-

скольких видов спорта. Тогда рабочая программа разрабатывается на основе 

примерной программы по физической культуре. Если 3 часа физической 

культуры реализуются двумя педагогами, то составляется несколько рабочих 

программ при соблюдении всех педагогических принципов проведения уро-

ков и отдельно оформляются страницы для каждого педагога по предмету, 

при этом итоговая оценка складывается из учета этих оценок.  

Содержание образовательных программ по предмету «Физическая 

культура» должно способствовать сохранению триединства: 

- оздоровительное – ориентируется на целенаправленное укрепление 

здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств и 

способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение 

заболеваемости; 

- спортивное – характеризуется углубленным освоением 

обучающимися на ступени основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) одного или нескольких 

видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного и 

среднего (полного) образования по физической культуре (в т. ч. и 

национальных видов); 

- общеразвивающее – ориентируется на расширенное и углубленное 

освоение обучающимися отдельных тем и разделов действующих примерных 

программ начального, основного и среднего (полного) образования. 

В целях совершенствования физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоро-

вья, учителю физической культуры необходимо использовать методические 

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 г.). Для занятий физической культурой обучающиеся распределя-

ются на 4 медицинские группы: основная, подготовительная, специальная 

«А» (оздоровительная), специальная «Б» (реабилитационная).  

 

 

2.1. Освоение обучающимися федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 
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В соответствии с федеральным БУП и приказом министерства образо-

вания и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных  учреждений Краснодарского 

края» количество часов, предусмотренное для изучения физической культу-

ры в I–IX классах, следующее: 

 

Наименование 

предмета 

Класс 

I II III IV  

Физическая культура 3 3 3 3  

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

3 3 3 3 3 

 

Количество часов, предусмотренное для изучения физической культу-

ры в специальных медицинских группах в соответствии с федеральным 

БУП – 3 часа в неделю. 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного 

учреждения.  

В соответствии с федеральным БУП и приказом департамента 

образования и науки Краснодарского края от 18 июля 2011 г. № 3820 

количество часов, предусмотренное для изучения физической культуры  в X–

XI классах, следующее: 

 

 

2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 

Количество часов, предусмотренное для изучения физической культу-

ры в I–XI классах, – 3 часа в неделю, оно должно обеспечить: 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формирова-

нии личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индиви-

дуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели. 

Наименование предмета 
Класс 

X XI 

Физическая культура 3 3 
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3. Приобретение опыта организации самостоятельных систематиче-

ских занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопас-

ности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной де-

ятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга. 

4. Расширение опыта организации и мониторинга физического раз-

вития и физической подготовленности; формирование умения вести наблю-

дение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на не-

го занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями с разной целевой ориентацией. 

5. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивиду-

альные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной де-

ятельности; овладение основами технических действий, приемами и физиче-

скими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расшире-

ние двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Во ФГОС ООО определена структура программ отдельных предметов, 

курсов, которая должна содержать следующие компоненты: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

При разработке рабочей  программы учебного предмета «Физическая 

культура» необходимо использовать рекомендации, указанные в  письме 

министерства образования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 г. 

№ 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов, календарно-тематического планирования». 

Выбор элективных учебных предметов при разработке учебного плана 

образовательной организации на 2014–2015 учебный год осуществляется в 
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соответствии с письмом МОН РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методиче-

ских рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся: 

- IX класс – 2 часа предпрофильной подготовки обучающихся 

(курсы по выбору или элективные курсы); 

- X–XI (XII) классы – не менее 4 часов в неделю. 

Обращаем внимание, что
 
это обязательные учебные предметы, кото-

рые должны предусматриваться в учебном плане как средней общеобразо-

вательной школы, так и гимназии или лицея. 

Учебный план разрабатывается и утверждается образовательной орга-

низацией. Разрабатывая учебный план, администрация образовательной ор-

ганизации формирует перечень элективных учебных предметов, которые 

предлагаются обучающимся. 

При несовпадении наименования программы элективного учебного 

предмета и учебного пособия, но совпадении их содержания, использование 

учебного пособия допускается. 

При разработке рабочей программы элективного учебного предмета 

учитель имеет право корректировать количество часов на изучение предмета 

(например, учебное пособие рассчитано на 68 часов, а программа элективно-

го учебного предмета – на 34 часа, или учебное пособие для 9 класса рассчи-

тано на 34 часа, а программа – на 17). Рекомендуем систему оценивания 

элективного учебного курса прописать в рабочей программе учителя. 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО по предмету 

«Физическая культура», выпускаются издательствами: «Просвещение» 

(http://www.prosv.ru), «Дрофа» (http://www.drofa.ru), «Вентана-граф» 

(http://vgf.ru/obzh). 

 

 

3. Организация оценивания уровня подготовки 

обучающихся по физической культуре 

 

Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 

результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и 

требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://vgf.ru/obzh
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аттестации. 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 знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

       Учителю физической культуры необходимо обратить внимание на 

раздел «Характеристика контрольно-измерительных материалов», который 

включает в себя систему контролирующих материалов, позволяющих 

оценить качественные и количественные показатели физической 

подготовленности, а также уровень сформированности теоретических знаний 

по предмету. Следовательно, необходимо отдельно разрабатывать критерии 

выставления оценок для качественных показателей (степень овладения 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности и др.), количественных показателей 

(положительная динамика физической подготовленности) и теоретической 

подготовленности обучающихся. 

 

 

4. Обзор действующих учебно-методических  комплексов, 

обеспечивающих преподавание предмета «Физическая культура» 

 

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

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

полномочию органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере образования относится организация обеспечения муниципаль-

ных 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 об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-

пущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ. 

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетен-

ции образовательного учреждения в соответствии со статьями 18 (часть 4, 

пункт 9) и 28 (часть 3) Федерального закона. 
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В связи со значительным сокращением количества наименований 

учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Ми-

нобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (далее – ФП), и с целью со-

хранения преемственности в обучении школьников, при организации работы 

по выбору учебников необходимо тщательно провести анализ взаимозаменя-

емости учебно-методических линий для предотвращения возможных про-

блем при реализации стандарта, продумать возможность по бесконфликтно-

му замещению данных предметных линий альтернативными учебно-

методическими комплектами (далее – УМК).  

Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении 

преподавания русского языка необходимо руководствоваться Федеральным 

перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 

марта 2014 года № 253, перечень опубликован на сайте: 

http://минобрнауки.рф/документы. 

Подробная информация о современных УМК по физической культуре 

(с аннотациями и справочным материалом) представлена на сайтах: 

- http://www.mon.gov.ru  (официальный сайт Минобразования России); 

- http://fsu.edu.ru (официальный сайт Федерального совета по 

учебникам); 

- http://www.vgf.ru (издательство «Вентана-Граф»); 

- http://www.drofa.ru (издательство «Дрофа»); 

- http://www.mnemozina.ru (издательство «Мнемозина»); 

- http://www.prosv.ru (издательство «Просвещение»). 

 

 

5. Рекомендации по организации и содержанию 

внеурочной деятельности по физической культуре 

 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабаты-

ваются программы курсов внеурочной деятельности. При разработке про-

грамм курсов внеурочной деятельности необходимо учитывать структуру, 

определенную в п. 18.2.2. ФГОС ООО. Программы курсов внеурочной дея-

тельности содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего (полного) общего образования с учетом специфики курса внеуроч-

ной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеуроч-

ной деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов вне-

урочной деятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обес-

печения курса внеурочной деятельности. 

http://www.mon.gov.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.prosv.ru/
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При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содер-

жания курса, разработке мониторинга его результативности необходимо ис-

пользовать Методические рекомендации по внеурочной деятельности изда-

тельства «Просвещения» (http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). При 

проектировании внеурочной деятельности педагогу следует обратить внима-

ние на следующие пособия:  

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций  / авторы-

составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. М.: 

Просвещение, 2013. 96 с. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. М.: Просвещение, 

2010. 223 с. 

3. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: пособие для 

учителей и методистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. 

М.: Просвещение, 2011. 93 с.  

4. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей 

и методистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. М.: Про-

свещение, 2011. 77 с.  

5. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: пособие для учителей и 

методистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. М.: Просве-

щение, 2011. 95 с. 

6. Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая дея-

тельность. Спортивно-оздоровительная деятельность / П. В. Степанов, 

С. В. Сизяев, Т. Н. Сафронов. М.: Просвещение, 2011. 80 с.  

 Рекомендуем осуществлять взаимодействие с Краевым центром до-

полнительного образования для детей (г. Краснодар, ул. Красная, 76, тел.: 

259-83-87, адрес сайта – www.cdodd.ru ), а также (для г. Краснодара) с Цен-

тром дополнительного образования для детей «Малая академия» (г. Красно-

дар, ул. Чапаева, 85/1,  тел. 259-45-03, 255-53-36) 

 

 

Доцент кафедры здоровьесберегающих  

технологий и эстетического образования, к. в. н.   С. И. Волков  

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622
http://www.cdodd.ru/

