
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часов в 

неделю с V по IX классы. 

Рабочая программа для 5-7 классов рассчитана на 306 часов;  8 – 9 классов 

рассчитана на 204 часа, из расчета 3 часа в неделю, при 34 неделях в году, в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 28.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура»  был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 

Нормативные и методические документы, обеспечивающие организацию 

образовательной деятельности по предмету 

 

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

Федерации».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014      № 302 

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014      № 540 

«Об утверждении положения «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».    

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».   

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».   

8. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 



11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».  

12. Приказ Минобрнауки РФ от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

13. Методические указания Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2009 № ВП-П12-41 «Об использовании спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы». 

14. Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-710/09 «О Рекомендациях по 

безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися». 

15. Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура». 

16. Письмо Минобрнауки России от 07.09.2010 № ИК-1374/19 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы».  

17. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой учащихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

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

третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

учащихся общеобразовательных организаций Российской Федерации»).  

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

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

профилактике травматизма на занятиях физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации»). 

20. Письмо Минобрнауки России от 06.06.2012 № 19-166 «О направлении учебных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций».  

21. Письмо Минобрнауки России от 25.06.2012 № 19-186 «О направлении учебных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций».  

22. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных организаций» вместе с 

«Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций».  

23. Письмо Минобрнауки России от 10.08.2011 № Д-1077/19 «Методические 

рекомендации по созданию и организации деятельности спортивных клубов».  

24. Письмо Минздрава России от 05.10.2018 № 14-3/2095930 «Об оказании первой 

медицинской помощи». 



25. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

22.03.2019 № 13-117 «О проведении Национального исследования качества образования 

по предмету "Физическая культура" в 6 и 10 классах». 

26. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

27. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) //Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

 
 

Учебно-методическое обеспечения предмета «Физическая культура» 

 

1. Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 класс». – М.: Просвещение, 2012 г. ISBN 978-5-09-024337-7 

2. «Комплексная программа физического воспитания учащихся" 1-11 кл. / В.И. Лях, 

А.Н. Зданевич, утверждённой Министерством образования РФ, Москва « 

Просвещение», 2011 год 

3. Рабочие программы В.И. Ляха «Физическая культура» со стандартами 2 –го 

поколения, Москва «Просвещение», 2012.  

4. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций под ред. 

М.Я.Виленского.- 4-е изд. - « Просвещение». – М.: Просвещение, 2015г. 
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