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Методическое письмо 

о преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

в общеобразовательных организациях города Рязани 

в 2014–2015 учебном году 

 

Методическая тема 2014-2015 года - «Эффективные формы организации и проведения 

урока и занятия в условиях введения ФГОС». Рекомендуемый методический день для 

учителей физической культуры – вторник. 
 

I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  

учителя физической культуры 

С целью сохранения единого образовательного пространства, повышения качества 

образования, выполнения санитарно-эпидемиологических норм при проведении уроков 

физической культуры в образовательных организациях города Рязани следует 

руководствоваться следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07 

«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде».  

4. Приказ Министерства образования и науки России и Минспорттуризма России от 

27 сентября 2010 г. № 699/1009 «О порядке проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», порядке проведения Всероссийских 

спортивных игр «Президентские состязания».  

 

ФГОС 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

ФК ГОС 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 г. № 74 «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 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

СанПиН 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня             

2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (с изменениями и дополнениями от 25 апреля 2007 г., 30 апреля       

2010 г., 3 сентября 2010 г.). 

3. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы  (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

 

Профильное обучение 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной 

политики в образовании) от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

 

Учебники 

1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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». 

 

Региональный уровень 

1. Постановление правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344 «Об 

утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования области 

«Развитие образования на 2014–2018 годы».  

2. Приказ министерства образования Рязанской области от 23 апреля 2014 г. № 347 

«Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2014–2015 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования». 

II. Учебно-методический комплекс 

Одним из условий успешного обучения является правильный выбор учебника по 

физической культуре, при этом следует руководствоваться приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

http://minobr.ryazangov.ru/activities/apos/344.doc


общего образования». 

Выбор учебников осуществляется образовательной организацией и учителем 

самостоятельно, исходя из особенностей школы и обучающихся. При этом следует отметить, 

что внутри ступени необходимо работать по одной линии, чтобы сохранить преемственность 

дидактических единиц, методологических и методических подходов. 

Обращаем внимание учителей физической культуры на следующие учебники 

издательства «Просвещение», которые содержат разработанный учебно-методический 

комплекс, позволяющий наиболее полно реализовать предъявленные требования нового 

образовательного стандарта, а также подготовить учащихся к теоретическому этапу 

олимпиады по физической культуре: 

Начальное образование 

№ Предметные линии УМК Состав УМК Особенности 

1 УМК по  физической 

культуре В.И. Ляха 

1) программа 

2) учебник (1–4) 

В конце каждой темы предлагаются 

вопросы и задания для повторения и 

закрепления знаний и умений, а также 

игра «Проверь себя» для самооценки. В 

конце учебника помещены методические 

рекомендации для учителя и родителей 

2 УМК по  физической 

культуре А.П. Матвеева  

1) программа 

2) учебник (1; 2; 

3–4) 

3)методические 

рекомендации 

(1–4) 

Обширный иллюстративный материал и 

доступный текст учебника позволяют 

ученикам усвоить необходимые знания о 

физической культуре, научиться 

самостоятельно составлять режим дня 

Основное образование 

№ Предметные линии УМК Состав УМК Особенности 

1 Линия УМК  по 

физической культуре 

под редакцией 

М.Я. Виленского 

1) программа 

2) учебник (5–7; 

8–9) 

3) методические 

рекомендации 

(5–7) 

Большое внимание уделено развитию 

двигательных способностей, а также 

двигательным умениям и навыкам в 

изучаемых видах спорта 

2 Линия  УМК  по 

физической культуре 

А.П. Матвеева  

1) программа 

2) учебник (1–4) 

В учебнике приводятся сведения об 

Олимпийских играх древности. Большое 

внимание уделяется формированию у 

обучающихся навыков и умений в 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. В учебнике 

также дается материал, касающийся 

укрепления здоровья обучающихся, их 

физической и технической подготовки в 

базовых видах спорта (гимнастике, 

легкой атлетике, лыжных гонках, 

спортивных играх) 

Среднее образование 

№ Предметные линии УМК Состав УМК Особенности 

 Линия УМК по 

физической культуре  

В.И. Ляха  

1) программа 

2) учебник (10–11)  

Большое внимание уделено развитию 

двигательных способностей, а также 

двигательным умениям и навыкам в 

изучаемых видах спорта. Большой 

материал по теоретической подготовке 



обучающихся 

Специальная медицинская  группа 

№ Предметные линии УМК Состав УМК Особенности 

 Линия  УМК по 

физической культуре 

А.П. Матвеева  

1) программа 

2) учебник под 

редакцией 

А.П.Матвеева (1; 2; 

3–4) 

3)методические 

рекомендации (1–4) 

4) учебник  под 

редакцией 

 М.Я. Виленского,          

В.И. Ляха 5–7, 8–9) 

5) учебник под 

редакцией Ляха В.И. 

(10–11) 

При составлении учтены особенности 

работы со СМГ 

 

III. Место учебного предмета в учебном (базисном) плане 

Примерный региональный учебный план на 2014–2015 учебный год определяет 

следующее количество часов на изучение предмета «физическая культура»: 

ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Классы Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 

Основное образование 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 

Среднее образование 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Федеральный компонент 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения */в 

неделю 

Базовый уровень 

Физическая культура 210 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях (вариативная часть) 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения */ 

количество часов в неделю 

Базовый уровень Профильный уровень 

Физическая культура - 280 (4/4) 

 



IV. Особенности преподавания предмета «физическая культура» 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Материал вариативной части школьного 

компонента отбирается учителем и обучающимися, определяется самой школой и направлен 

на углубленное изучение одного или нескольких видов спорта. В вариативную часть 

образовательной программы, связанной с региональными особенностями, рекомендуется 

включать: 

- зимние виды спорта (лыжная подготовка, «зимний» мини-футбол, коньки); 

- физические упражнения оздоровительной направленности; 

- русские народные игры (лапта); 

- единоборства. 

Третий час учебного предмета «физическая культура» рекомендуется использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего часа 

разрабатывается на основе федерального государственного образовательного компонента 

государственного стандарта по физической культуре в двух вариантах. Первый вариант 

предполагает разработку рабочей программы на основе трехчасовой авторской программы           

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. В этом случае учебное время равномерно распределено по всем 

видам программного материала. Второй вариант возможен, если образовательная 

организация реализует третий час физической культуры за счет одного или нескольких видов 

спорта. Тогда рабочая программа разрабатывается на основе примерной программы по 

физической культуре. Если трехчасовая подготовка по физической культуре реализуются 

двумя педагогами, то рабочие программы могут составляться каждым учителем отдельно, а 

могут входить в одну программу отдельными модулями. Также отдельно могут оформляться 

страницы журнала для каждого педагога. При этом следует отметить, что оценка по итогам 

четверти, триместра, полугодия, года по предмету «Физическая культура» должна быть 

выставлена одна. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

общеобразовательным организациям рекомендуется: 

- в полной мере использовать школьные спортивные сооружения и спортивные 

площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты; 

- использовать спортивные площадки и залы учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, а также спортивных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности (письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-

1374/19 и Минспортуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 с 

методическими указаниями по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы). 

Занятия со специальной медицинской группой «А» в учреждениях общего 

образования проводятся учителем физической культуры, в кабинете ЛФК местной 

поликлиники или во врачебно-физкультурном диспансере. Занятия со специальной 

медицинской группой «В» проводятся только в кабинете ЛФК местной поликлиники, 

врачебно-физкультурном диспансере.  

Обучающиеся, временно  освобожденные от уроков физической культуры, в классном 

журнале не отмечаются как отсутствующие. В данном случае учителем физической 

культуры даются индивидуальные задания по теоретической части изучаемого курса, за 

которые впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки. 

 

V. Критерии (нормы) оценивания знаний, умений и навыков обучающихся  

по физической культуре 

При оценке знаний обучающихся по предмету «физическая культура» надо учитывать 



их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре.  

«4» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

«3» – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по 

предмету «физкультура» 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

5 Челночный бег 4x9 м, сек. 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30  м, сек. 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500 м, мин. 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1 000 м, мин. 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00 

5 Бег 60 м, сек. 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2 000 м, мин. 
Без учета 

времени 
     

5 Прыжки  в длину с места  170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой перекладине 7 5 3    

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из положения сидя, см 9 5 3 12 9 6 

5 
Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа 
35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин. 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин. 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5    

5 Прыжок на скакалке, 15 сек., раз 34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета времени) 50м 25м 12м 25м 20м 12м 



 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

6 Челночный бег 4x9 м, сек. 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, сек. 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 
Бег 1 000 м – мальчики, мин 500 м – 

девочки, мин. 
4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, сек. 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2 000 м, мин. 
Без учета 

времени 
     

6 Прыжки  в длину с места  175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на высокой перекладине 8 6 4    

6 Сгибание и разгибание рук в упоре 20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны  вперед из положения сидя 10 6 3 14 11 8 

6 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 
40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, мин. 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, мин. 19,00 20,00 22,00    

6 Прыжок на скакалке, 20 сек., раз 46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 

 

 Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

7 Челночный бег 4x9 м, сек. 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, сек. 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 
Бег 1 000м – мальчики, мин 500 м – 

девочки, мин. 
4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, сек. 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2 000 м, мин. 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 Прыжки  в длину с места  180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине 9 7 5    

7 Сгибание и разгибание рук в упоре 23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны  вперед из положения сидя 11 7 4 16 13 9 

7 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 
45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, мин. 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, мин. 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

7 Прыжок на скакалке, 20 сек., раз 46 44 42 52 50 48 

 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

8 Челночный бег 4x9  м, сек. 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, сек. 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1 000 м, мин.  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, сек. 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2 000 м, мин. 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 



8 Прыжки  в длину с места  190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на высокой перекладине 10 8 5    

8 Сгибание и разгибание рук в упоре 25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны  вперед из положения сидя 12 8 5 18 15 10 

8 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 
48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин. 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, мин.    
Без учета 

времени 
  

8 Прыжок на скакалке, 25 сек., раз 56 54 52 62 60 58 

 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

9 Челночный бег 4x9 м, сек. 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, сек. 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 
Бег 1 000 м – юноши, сек 500 м – 

девушки, сек. 
3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, сек. 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2 000 м, мин. 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки  в длину с места  210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на высокой перекладине 11 9 6    

9 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя 13 11 6 20 15 13 

9 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 
50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, мин. 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, мин. 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, мин. 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, мин.    
Без учета 

времени 
  

9 Прыжок на скакалке, 25 сек., раз 58 56 54 66 64 62 

 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

10 Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, сек. 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 
Бег 1 000 м – юноши, сек 500 м – 

девушки, сек. 
3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, сек. 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2 000 м, мин.    10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3 000 м, мин. 12,40 13,30 14,30    

10 Прыжки  в длину с места  220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на высокой перекладине 12 10 7    

10 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

10 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 
52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 1 км, мин. 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 



10 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 Бег на лыжах 3 км, мин. 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10 Бег на лыжах 5 км, мин. 26,00 27,00 29,00 
Без учета 

времени 
  

10 Бег на лыжах 10 км, мин. 
Без учета 

времени 
     

10 Прыжок на скакалке, 30 сек., раз 65 60 50 75 70 60 

 

Класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Обучающиеся Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

11 Челночный бег 4x9  м, сек. 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 
Бег 1 000 м – юноши, сек. 500 м – 

девушки, сек. 
3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

11 Бег 100 м, сек. 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2 000 м, мин.    10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3 000 м, мин. 12,20 13,00 14,00    

11 Прыжки  в длину с места  230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на высокой перекладине 14 11 8    

11 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны  вперед из положения сидя 15 13 8 24 20 13 

11 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 
55 49 45 42 36 30 

11 Бег на лыжах 1 км, мин. 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 Бег на лыжах 2 км, мин. 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 3 км, мин. 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 5 км, мин. 25,00 26,00 28,00 
Без учета 

времени 
  

11 Бег на лыжах 10 км, мин. 
Без учета 

времени 
     

11 Прыжок на скакалке, 30 сек., раз 70 65 55 80 75 65 

 

Педагогу необходимо обратить внимание на необходимость разработки критериев 

выставления отметок для качественных показателей (степень овладения двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности и др.), 

количественных показателей (положительная динамика физической подготовленности). 

Оценивание результатов освоения программ по физической культуре основывается на общих 

педагогических принципах и положениях, но имеет свою специфику. Оно в большей мере 

должно отвечать индивидуальности ученика и ориентироваться на динамику изменения 

показателей физической подготовленности за определенный период. 

Успеваемость обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются те 

виды упражнений, которые им противопоказаны. Оценивание физической подготовленности 

обучающихся специальных медицинских групп осуществляется на основе требований 

«Программы по физической культуре для учащихся, отнесенных к специальным 

медицинским группам» (авторы-составители: А.П. Матвеев, Т.В. Петрова, Л.В. Каверкина, 

2004 г.) и в соответствии с Государственным стандартом содержания образования по 

физической культуре. 

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе, выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и 



спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 

на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающегося, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка детям с подготовительной и специальной группами должна 

быть выставлена обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и  развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

 

 VI. Преподавание предмета в соответствии с ФГОС НОО и ООО 

В 2014–2015 учебному году в Рязанской области продолжается поэтапный переход на 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС). 

Важнейшей составной частью ФГОС НОО и OOO являются требования к результатам 

освоения (личностные, метапредметные, предметные) и система оценивания достижения 

планируемых результатов. Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся 

в блоках «Выпускник научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность 

научиться» (повышенный уровень) к каждому разделу учебной программы («Знания о 

физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое 

совершенствование»). 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая обеспечивается двумя объективными процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и тематических 

учебных достижений; 2) демонстрацией интегрального результата занятий физической 

культурой в ходе выполнения итоговой работы. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоке «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. На основании 

этого можно судить о врожденной предрасположенности к углубленным занятиям спортом, 

степени одаренности в одном из его видов. Невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

 

VII. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

(внеклассной работы) 

Виды внеурочной деятельности по физической культуре определяются на основании 

Положения об организации внеурочной деятельности образовательной организации.  

Для проведения практической работы с обучающимися организуются спортивные 

секции. В первую очередь создаются секции общей физической подготовки, работающие 

весь учебный год. Основой их занятий является пропаганда здорового образа жизни и 

приобщение обучающихся к занятиям спортом. На секциях совершенствуются умения и 

навыки в выполнении упражнений, усложненных условиями местности, иной расстановкой 

снарядов, введением новых элементов. 



В учебных группах секций занимаются по 15–20 человек. Комплектование 

производится с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся. Занятия 

учебных групп проводятся один-два раза в неделю, в свободное от уроков время, по 

расписанию, утвержденному директором школы. Руководители спортивных секций должны 

хорошо знать данный вид спорта, методику проведения занятий, особенности занятий с 

детьми. 

Разносторонняя общая физическая подготовка является основой успехов в любых 

видах спорта, поэтому на занятиях всех секций значительное внимание уделяется играм, 

легкой атлетике. 

Спортивные секции создаются и для обучающихся, желающих заниматься 

определенным видом спорта. В секции приглашаются школьники основной медицинской 

группы, получившие допуск врача к занятиям. В секциях обучающиеся распределяются по 

группам с учетом возраста (6–7, 8–9, 10–11, 12–13, 14–15, 16–17 лет), пола, уровня 

спортивной подготовленности. Обязательными условиями для создания секций по 

определённым видам спорта являются наличие мест для занятий, необходимое оборудование 

и инвентарь, а главное – квалифицированный тренер. 

«Часы игр» – еще одна форма внеурочной деятельности по физической культуре. Они 

 проводятся во внеурочное время, а также в каникулярный период. Сбор детей для участия в 

играх назначается в определенный день и час, в школе или на площадке. В хорошую погоду 

осенью и зимой, а также в летнее время игры проводятся на открытом воздухе; в ненастную, 

ветреную и холодную погоду они проводятся в закрытом помещении. Проводимые игры 

всегда должны соответствовать возрасту и подготовленности играющих, быть доступными 

для мальчиков и девочек, простыми по содержанию, легко объяснимыми, интересными и 

увлекательными. Комплекс составляется так, чтобы в нем были игры с различным 

содержанием и нагрузкой (спокойные игры чередовались с подвижными). 

В старших классах большое применение во внеурочной деятельности находят 

командные игры, близкие по своему содержанию к спортивным. К ним относятся, например, 

эстафеты, лапта. 

Спортивные соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеклассной работы по физическому воспитанию. Они содействуют привлечению 

обучающихся к систематическим занятиям физическими упражнениями дома и в коллективе, 

повышают физическую подготовленность обучающихся, сплачивают детский коллектив. 

Соревнования включаются в общий годовой план работы школы. В начале учебного года 

точно определяются сроки проведения, положения и программы соревнований. С учетом 

этих сроков заблаговременно проводится подготовка к соревнованиям. 

Дни здоровья проводятся один раз в четверть с охватом всех обучающихся 1–11 

классов. В программу соревнований входят спортивные и подвижные игры, «Веселые 

старты» и эстафеты. Выбирается лучший спортивный класс и лучший спортсмен школы. 

Утренняя гимнастика как форма внеклассной работы по физической культуре 

проводится ежедневно перед занятиями в режиме учебного дня. Для проведения зарядки 

готовятся 2–3 ученика из класса. Комплекс меняется 1 раз в две недели, разрабатывается 

учителями физической культуры и разучивается с детьми, ответственными за проведение 

утренней гимнастики. Контроль за ее проведением осуществляет учитель-предметник, 

который проводит 1-ый урок. Зарядка длится 10 минут. 

  

VIII. Требования к оборудованию спортивного зала 

Помещения спортивных залов, размещенное в них оборудование должны 

удовлетворять требованиям строительных норм и правил, а также правилам по 

электробезопасности (ПЭЭП, ПУЭ) и пожаробезопасности (ППБ-01-99) для 

общеобразовательных школ. 

Полы спортивных залов должны быть упругими, без щелей и застругов, иметь 

ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или 



силикатной краской. Полы не должны деформироваться от мытья и к началу занятий быть 

сухими и чистыми. Допускается в пространстве спортивного зала в соответствии с 

нормативной документацией оборудовать место приземления после прыжков и соскоков. 

При спортзалах должны быть предусмотрены: снарядные площадью 16–32 м
2
, в 

зависимости от площади спортзала; раздевальные для школьников, не менее 0,18 м
2
 площади 

на каждого, площадью 10,5 м
2
 каждая; душевые площадью 9 м

2
 каждая; уборные для девочек 

и мальчиков площадью 8 м
2
 каждая; комната для инструктора площадью 9 м

2
. 

Шкафы в раздевалках устанавливаются в один ярус. Ширина проходов между 

скамьями и шкафами должна быть не менее 1,5 м. В проходах нельзя устанавливать зеркала, 

предметы оборудования, загромождать их инвентарем. 

Температура в раздевальных для детей должна быть не менее 20°С, в душевых +25°С, 

кратность обмена воздуха в раздевальных 1,5, в душевых – 5,0 м
3
/ч. 

Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, окрашенными в светлые 

тона на всю высоту панелей красками, позволяющими легко производить влажную уборку 

помещения. Окраска должна быть устойчивой к ударам мяча, не осыпаться и не пачкаться 

при касании стен. 

Стены спортивного зала на высоту 1,8 м не должны иметь выступов, а те из них, 

которые обусловлены конструкцией зала, должны быть закрыты панелями на ту же высоту. 

Приборы отопления должны быть закрыты сетками или щитами и не выступать из плоскости 

стены. 

Оконные проёмы спортивного зала должны располагаться по продольным стенам, 

остекление окон должно иметь защитное ограждение от ударов мяча, окна должны иметь 

фрамуги, открывающиеся с пола, и солнцезащитные приспособления. 

Потолок зала должен иметь неосыпающееся покрытие, устойчивое к ударам мяча.  

Вентиляция крытых спортивных сооружений должна осуществляться естественным 

сквозным способом проветривания зала через окна и фрамуги, а также с помощью 

специальных вентиляционных устройств. 

В помещении основных спортивных сооружений на видном месте должен быть 

вывешен план эвакуации занимающихся на случай пожара или стихийного бедствия. В 

спортивном зале должно быть не менее двух дверей, одна из них – на улицу. Двери 

эвакуационных выходов в спортивных залах допускается запирать только изнутри с 

помощью легко открывающихся запоров, задвижек или крючков. Категорически 

запрещается забивать наглухо или загромождать двери запасных выходов из спортивного 

зала. 

Спортивный зал в прилегающих к нему рекреациях должен быть оборудован 

пожарным щитом с набором ручного противопожарного инвентаря в количестве: 

огнетушителей – 2 шт.; ведер пожарных – 2–4 шт.; топоров – 2–4 шт.; ломов – 1–2 шт.; 

багров – 2–4 шт. Использование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с пожаротушением, категорически запрещается. 

Открытые спортивные площадки должны быть расположены в спортивной зоне на 

расстоянии не менее 10 м от учебных корпусов. Оборудование спортивной зоны должно 

обеспечивать выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также 

проведение секционных, спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (СП 2.4.2. 

782-99 п. 2.4). 

Спортивная зона пришкольного участка должна иметь ограждение по периметру 

высотой 0,5–0,8 м. Допускается в качестве ограждения использовать кустарники с 

неядовитыми и неколючими плодами. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле – 

травяной покров. Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не 

проводятся. Площадки для подвижных игр должны быть установленных размеров, ровными, 

очищенными от камней и других инородных предметов. Площадки для подвижных игр 

должны располагаться вблизи выходов из здания (для максимального использования их во 



время перемен) и разделены для учащихся каждой ступени школьного обучения (СП 2.4.2. 

782-99 п. 2.2). Площадки нельзя ограждать канавами, устраивать деревянные или кирпичные 

бровки. Не менее чем на 2 м вокруг площадки не должно быть деревьев, столбов, заборов и 

других предметов, способных причинить травму. 

Беговые дорожки не должны иметь бугров, ям, скользкого грунта. Дорожка должна 

продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку. 

Прыжковые ямы должны быть заполнены взрыхленным на глубину 20–40 см песком. 

Песок должен быть чистым, грунт выровнен. 

Площадки для метаний располагаются в хорошо просматриваемом месте, на 

значительном расстоянии от общественных мест (тротуаров, дорог и т. д.). 

Место проведения занятий по лыжной подготовке (профиль склонов, рельеф 

местности), дистанция и условия проведения должны тщательно выбираться и 

соответствовать возрастным особенностям и физической подготовленности занимающихся. 

Учебная площадка для начального обучения катанию на лыжах должна быть 

защищена от ветра, иметь уклон не более 4 градусов. Размер площадки выбирается с таким 

расчетом, чтобы постоянная дистанция между двигающимися лыжниками была не более 10 

метров. 

Учебный и тренировочный склоны должны иметь уплотненный снег без каких-либо 

скрытых под ними камней или деревьев, глубоких ям и выбоин, образующих трамплины. 

Склон не должен иметь обледенелостей и обнаженных участков земли. 

Катки с искусственным ледяным покрытием должны иметь толщину льда не менее 15 

см, уклон должен быть не более 10 мм/м, иметь ровную, без трещин и выбоин поверхность. 

Все возникающие повреждения поверхности льда немедленно ограждаются. Катки и 

конькобежные дорожки должны иметь площадки не менее 8 м
2
 на одного обучающегося. 

Все спортивные снаряды и оборудование, установленные в закрытых или открытых 

местах проведения занятий, должны находиться в полной исправности и быть надежно 

закреплены. Надежность установки и результаты испытаний инвентаря и оборудования 

должны быть зафиксированы в специальном журнале. Размещение оборудования должно 

предусматривать безопасную зону вокруг каждого гимнастического снаряда. 

Гимнастические снаряды не должны иметь в узлах и сочленениях люфтов, качаний, 

прогибов, детали крепления (гайки, винты) должны быть надежно завинчены. 

Жерди брусьев каждый раз перед началом учебного года должны ремонтироваться по 

всей длине. При обнаружении трещины жердь необходимо заменить. 

Гриф перекладины необходимо протирать сухой тряпкой и зачищать шкуркой. 

Пластины для крепления крюков, растяжек должны быть плотно привинчены к полу и 

заделаны заподлицо. 

Бревно гимнастическое не должно иметь трещин и заусенцев на брусе, заметного 

искривления. 

Опоры гимнастического козла должны быть прочно укреплены в коробах корпуса. 

Ноги козла должны свободно устанавливаться и прочно закрепляться в заданном положении. 

Гимнастические маты не должны иметь порывов. 

Мостик гимнастический должен быть подбит резиной, чтобы исключить скольжение 

при отталкивании. 

Канат для лазанья должен быть изготовлен из пенькового или хлопчатобумажного 

трех- или четырехпрядного волокна диаметром 35–40 мм. Щеки, сдавливающиеся двумя 

болтами, должны плотно, без зазоров, обхватывать канат по всей площади прилегания. 

Нижний конец каната должен быть туго обмотан шпагатом на длину 100 мм и обтянут 

кожаным или матерчатым чехлом. Канат не должен иметь порывов и узлов. 

Шведская стенка должна надежно крепиться к стене, а поперечины не должны иметь 

трещин и люфтов в местах крепления. 

Гимнастическая скамейка должна иметь хорошую устойчивость. В узлах креплений 

гайки и болты должны быть надежно завинчены. 



Гимнастическая палка должна иметь ровную поверхность без трещин, заусенцев и 

закругленные концы. 

Мячи набивные должны использоваться по номерам строго в соответствии с 

возрастом и физической подготовленностью обучающихся. 

Вес спортивных снарядов для метания должен соответствовать возрасту и полу 

обучающихся согласно правилам соревнований. 

Лыжный инвентарь должен быть подобран в соответствии с росто-весовыми данными 

обучающихся и подогнан индивидуально: палки должны быть легкими, прочными и 

удобными, иметь петли для хвата руками, острие для упора и ограничительное кольцо; 

поверхность лыж не должна иметь перекосов и боковых искривлений, трещин, заусенцев и 

сколов; скользящая поверхность должна быть просмолена и смазана специальной мазью в 

соответствии с погодными условиями. 

Баскетбольный щит должен быть изготовлен из соответствующего прозрачного 

материала (предпочтительно – закаленного небьющегося стекла), представляющего собой 

монолитный кусок. Если он изготовлен из другого непрозрачного материала, то должен быть 

выкрашен в белый цвет. Размер щита должен быть 1,80 м по горизонтали и 1,05 м по 

вертикали. Нижняя часть щита должна быть гладкой. Щит должен жестко монтироваться к 

стене или к опоре и выступать от лицевой линии на 1,20 м. Кольца должны иметь диаметр 45 

см и быть окрашены в оранжевый цвет. Приспособления для крепления сеток не должны 

иметь острых краев и щелей. 

Баскетбольный мяч должен иметь сферическую форму и вес не менее 567 г и не более 

650 г. Он должен быть накачан до такой степени воздушного давления, чтобы при падении с 

высоты 1,80 м, измеренной от нижней поверхности мяча, отскакивал на высоту, измеренную 

до верхней поверхности мяча, не менее 1,20 м и не более 1,40 м. 

Волейбольные стойки должны устанавливаться на расстоянии не ближе 50 см от 

боковых линий, а их крепление не должно представлять опасности для игроков. Высота 

стойки должна обеспечивать крепление сетки на необходимом уровне. 

Волейбольная сетка должна иметь ширину 1 м, длину – 9,5 м. Высота, на которую 

натягивается сетка в центре площадки, составляет для мужчин 2,43 м, для женщин – 2,24 м. 

На сетке под боковыми линиями устанавливаются так называемые антенны, высота которых 

превышает высоту сетки на 80 см. 

Волейбольный мяч должен быть изготовлен из мягкой кожи, круглый и одноцветный. 

Вес мяча – 270–280 г, окружность – 64–66 см. Давление воздуха внутри камеры должно 

составлять максимум 0,051 кг/см
3
. 

 

IX. Перечень проблемных вопросов, которые можно рассмотреть на заседаниях школьных 

предметных методических объединений 

1. Деятельность учителя физической культуры по формированию основных принципов 

здоровьесбежения в условиях реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся школы по ФГОС ООО. 

2. Безопасность на уроках физической культуры. 

3. Обновленные нормы ГТО: проблемы подготовки учащихся на уроках физической 

культуры в школе. 

4. Анализ учебных программ по физической культуре для выделения содержания основных 

групп требований к условиям осуществления  образовательного процесса. 

5. Профессиональная подготовка учителя физической культуры к работе по ФГОС ООО. 

6. Современный урок по физической культуре в условиях ФГОС. 


