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1. Нормативно-правовое обеспечение физического воспитания в 2021–2022
учебном году

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  30.04.2021)  «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021)

2. Федеральный  Закон  от  04.12.  2007  г.  №  329-ФЗ  (ред.  от  30.04.2021)  «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»

3. Распоряжение  Правительства  РФ  от  24.11.2020  г.  №  3081-р  «О  стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года».

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 г. № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.».

5. Постановление Правительства РФ от 15.04. 2014 г.  № 302 «Об утверждении
Государственной  программы  Российской  федерации  «Развитие  физической  культуры  и
спорта» (с изменениями).

6. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 г.,
рег. № 61573).

7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06. 2014 г. № 540
«Об  утверждении  Положения  о  Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».



8.  Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные  программы,  утверждённая  протоколом  заседания  коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № ПК-1вн.

9. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования». С изменениями и дополнениями от: 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12. 2012
г., 29.12. 2014 г., 18.05. 2015 г., 31.12. 2015 г., 11.12.2020 г.

10. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12. 2010 г. № 1897 (с
изменениями: от 29.12.2014 г., от 31.12. 2015г., от 11.12.2020 г.).

11. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 17.05.2012 г.  № 413   «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
(полного) общего образования» (ред. от 29.06.2017 г.).

12. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.12.2015  г.  №  1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(изм. от 18.05.2015 г. № 507). 

13. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
11.12.2020г.  №  712  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 г. №
345 «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  и  дополнениями  от
08.05.2019 г. № 233 (ред. 20.05.2020 г.).

15.  Приказ Минспорта России и Минпросвещения России от 17 февя 2021 г. 86/59
«Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года».

16.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11. 2019 г.  №
636  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по  реализации  Концепции  преподавания
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы на 2020–2024 годы,
утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации
24 декабря 2018 г.».

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.09.2010 г. № 966/1009 «Об
утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские  состязания»  и  Порядка  проведения  Всероссийских  спортивных  игр
школьников «Президентские спортивные игры».

18. Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.  2011  г.  №  03-296  «Об  организации
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».

19. Приказ  Минобрнауки  РФ  №  986  от  04.10.  2010  г.  «Об  утверждении
федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений».



20. Приказ  Минпросвещения  России  №117  от  23.03.  2020г.  «Об  утверждении
Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде
общественных объединений), не являющихся юридическими лицами».

21. Письмо  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики  РФ  и
Министерства образования и науки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы».

22. Письмо Минобрнауки России от 18.10. 2013 г. № 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».

23. Письмо  Минобрнауки  России  от  27.11.  2015  г.  №  08-2228  «О  направлении
методических  рекомендаций  по  профилактике  травматизма  на  занятиях  физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях Российской Федерации».

24. Письмо  Минобрнауки  РФ  №  06-499  от  29.03.  2010  г.  «О  проведении
мониторинга физического развития обучающихся».

25. Письмо Минобрнауки  РФ  № МД-583/19  от  30.05.  2012  г.  «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль  за  организацией  занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».

26. Инструктивное письмо Минобрнауки РФ № МД-520\19 от 16.05. 2012 г. «Об
оснащении  спортивных  залов  и  сооружений  общеобразовательных  учреждений»
(перечень спортивного оборудования и инвентаря для спортзалов ОУ).

27. Письмо  Минобрнауки  России  №  08-1447  от  02.12.2015  г.  «О  направлении
методических  рекомендаций  по  механизму  учета  результатов  выполнения  нормативов
ВФСК  ГТО  при  осуществлении  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура».

28. Письмо  Минобрнауки  России  от  2.03.  2015  г.  №  ВК-457/09  «Методические
рекомендации  для  преподавателей  (тренеров)  и  организаторов  внутришкольных  и
межшкольных физкультурных и спортивных мероприятий».

29. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих  программ  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий».

30. Письмо Минобрнауки России № 08-1211 от 16 мая 2018 г. «Об использовании
учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».

31. Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.  2017г.  №  09-1672  «О  направлении
методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности».

32.  Методические  рекомендации  по  проведению  школьных  и  муниципальных
этапов  Всероссийских  спортивных  соревнований  (игр)  школьников  «Президентские
состязания»  и  «Президентские  спортивные  игры»  в  течение  учебного  года»,
утверждённые  ФГБУ «Федеральный  центр  организационно-методического  обеспечения
физического воспитания» от 19 февраля 2021 года.



33. Приказ Департамента образования Орловской области № 892 от 31 мая 2018 г.
«О  мероприятиях  по  введению  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской
области в 2018–2020 г.».

34.  Приказ Департамента образования Орловской области от 17.04.2020 г. № 563
«Об утверждении Планов мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных
предметов (предметных областей) в системе образования Орловской области на 2020–2024
годы».

35. Распоряжение  Правительства  РФ  от  23  января  2021  г.  №  122-р  «Об
утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на
период до 2027 года.

2. Особенности преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
условиях реализации Концепции

Основные  направления  по  совершенствованию  преподавания  предмета
«Физическая  культура»  отражены  в  Концепции  преподавания  учебного  предмета
«Физическая  культура»  в  образовательных организациях,  реализующих основные
общеобразовательные  программы,  утверждённой  24  декабря  2018  г.  на  Коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации.

Задачами Концепции являются:
 модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и

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

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

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

 повышение  у  обучающихся  мотивации  к  регулярным  занятиям  физической
культурой и формирование навыков здорового образа жизни;

 развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры.
Согласно рекомендациям министерства образования РФ, особенность преподавания

учебного  предмета  «Физическая  культура»  в  условиях  реализации  Концепции
заключается: 

   на уровне начального общего образования обучающихся следует обеспечить
возможность формирования познавательных интересов к занятиям физической культурой,
навыков здорового образа жизни как основы физического воспитания. Приоритетами в
обучении  являются:  получение  знаний  и  умений  выполнения  базовых  упражнений
средствами гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата,
развития  гибкости,  координации,  моторики;  приобретение  двигательного  опыта  и
интеллектуального развития средствами различных видов спорта, не наносящих ущерба
здоровью  обучающихся;  получение  эмоционального  удовлетворения  от  выполнения
физических упражнений через игровую деятельность.



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

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

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

- участие в деятельности школьных спортивных клубов;
- демонстрацию обучающимися полученных компетенций через выполнение тестов

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

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

3. Особенности организации учебного процесса по предмету «Физическая
культура» в 2021–2022 учебном году

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января  2021  г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» для удовлетворения биологической
потребности  в  движении,  независимо  от  возраста  обучающихся,  суммарный  объем
двигательной активности должен составлять не менее 1 часа в день, включая урочную и
внеурочную формы.

Для обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, в общеобразовательных организациях организуются уроки физической культуры в
соответствии с Письмом Минобрнауки РФ № МД-583/19 от 30.05.2012 г. «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль  за  организацией  занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».

Помимо уроков  физической культуры для  обеспечения двигательной активности
обучающихся в режиме работы общеобразовательного учреждения могут использоваться:

-  физкультминутки,
- подвижные перемены,
- спортивный час в группах продлённого дня,  
- общешкольные спортивно-массовые мероприятия (соревнования, Дни здоровья и

др.);
-  занятия  в  спортивных  секциях  и  кружках  внеурочной  деятельности  и

дополнительного образования.
В  середине  учебных  занятий  с  использованием  электронных  средств  обучения

организуется  перерыв  для  проведения  комплекса  упражнений  для  профилактики
зрительного  утомления,  повышения  активности  центральной  нервной  системы,  снятия
напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и
связок нижних конечностей.



В  целях  вовлечения  обучающихся  в  занятия  физической  культурой  и  спортом,
развития  и  популяризации  школьного  спорта  в  общеобразовательных  организациях
должен быть создан школьный спортивный клуб.

Проведение занятий физической культурой и спортом, а также подвижными играми
на  открытом  воздухе  определяется  по  совокупности  показателей  метеорологических
условий  (температуры,  относительной  влажности  и  скорости  движения  воздуха)  по
климатическим  зонам.  При  неблагоприятных  погодных  условиях  занятия  физической
культурой должны проводятся в зале.

Отношение времени,  затраченного на  непосредственное выполнение физических
упражнений  к  общему  времени  занятия  физической  культурой  должна  составлять  не
менее 70%.

В  классном  журнале  оформляется  лист  здоровья,  в  который  для  каждого
обучающегося  вносят  сведения  о  его  антропометрических  данных,  группе  здоровья,
медицинской группе  для  занятий физической  культурой,  номере  необходимой учебной
мебели, а также медицинские рекомендации.

4. Содержание и проектирование образовательной деятельности по
физической культуре в 2021–2022 учебном году

Объём,  порядок,  содержание  изучения  и  преподавания  учебного  предмета
«Физическая культура» определяется рабочей программой, разрабатываемой учителем на
основе примерной программы (ст. 28 Закона РФ «Об образовании»). 

Анализ рабочих программ учителей физической культуры области показал, что в
новом  учебном году  при  их  разработке  необходимо обратить  внимание  на  следующие
моменты:

 Основными элементами рабочей программы учебного предмета являются:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на

освоение каждой темы.
 Рабочая  программа,  составляется  на  уровень  образования.  Планируемые

результаты, содержание учебного предмета и тематическое планирование   целесообразно
распределять по годам обучения.

 В рабочие программы необходимо включать не обобщённые требования к
планируемым  результатам,  сформулированные  в  соответствующем  ФГОС,  а  более
конкретные  формулировки  планируемых  результатов.  Можно  использовать  варианты
планируемых  результатов  из  программ разработчиков  А.П.  Матвеева  и  В.И.  Ляха  или
авторов УМК.

 Блок  «Содержание  учебного  предмета»  в  рабочей  программе  должен
соответствовать структуре Примерной программы  и включать следующие разделы:

1) «Знания о физической культуре»;
2) «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»;
3) «Физическое совершенствование».
В каждом разделе отражается конкретный программный материал, который должен

изучаться в данном классе.
 Количество  часов  на  каждый  раздел  программы  определяет  учитель

физической культуры самостоятельно.



 В  блоке  «Физическое  совершенствование»  определяются  виды  спорта,
которые  могут  быть  реализованы  в  данном  общеобразовательном  учреждении  и
содержание программного материала.  (Примерный вариант.  Приложение 1).  Примерная
программа  рекомендует  такие  базовые  виды  спорта,  как  гимнастика  с  основами
акробатики,  лёгкая  атлетика,  лыжные  гонки,  спортивные  игры:  баскетбол,  волейбол,
футбол. Элементы  видов  спорта  могут  быть  заменены  на  другие  с  учётом  наличия
материально-технической  базы  в  общеобразовательной  организации,  а  также  климато-
географических и региональных особенностей (ФГОС - реестр, протокол от 8 апреля 2015
г.  №  1/5).  Экспертным  советом  Минобрнауки  РФ  были  предложены  для
совершенствования физического воспитания в образовательных организациях программы
по видам спорта. Перечень программ по ссылке:

 http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/VTE4KPNTUPUFVNG3WF6I.pdf 
Следует обратить внимание, что в рабочей программе содержание программного

материала по виду спорта не может быть одинаковым во всех классах. От класса к классу
содержание программного материала должно усложняться.

 Тематическое  планирование  в  рабочей  программе  состоит  из
тематических  блоков,  объединяющих  ряд  дидактических  единиц  соответствующего
раздела содержания  учебного предмета, рассчитанных на изучение в течение нескольких
уроков  (Письмо  Минобрнауки  РФ  от  07.  08.  2015  г.  №  08-1228  «Методические
рекомендации  по  вопросам  введения  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования»). (Примерный вариант. Приложение 2).

На  основании  тематического  планирования  разрабатывается  календарно-
тематическое планирование, в котором программный материал распределяется поурочно.
Тема  каждого  урока  формулируется  четко,  конкретно,  отображая  основные
образовательные  функции  (задачи).  В  календарно-тематическом  планировании
необходимо  предусмотреть  контрольные  уроки,  позволяющие  оценивать  усвоение
обучающимися каждого раздела программного материала.

 Классный  журнал  заполняется  в  соответствии  с  календарно-
тематическим планированием.

 При разработке рабочих программ предмета «Физической культура»
учитель ориентируется на материально-техническую базу образовательного учреждения,
УМК из федерального перечня.  Выбор УМК должен быть обусловлен наличием в нём
возможностей для достижения ожидаемых результатов освоения обучающимся основной
образовательной  программы  соответствующей  уровню  образования.  Образовательная
организация имеет право выбора учебников, включённых в перечень, рекомендуемых к
использованию. Федеральный перечень учебников по предмету «Физическая культура»,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  основного  общего,  среднего  общего
образования представлен в Приложении 3.

 В  2021–2022  учебном  году  в  соответствии с  рекомендациями  по
организации  работы  образовательных  организаций  в  условиях  сохранения  рисков
распространения COVID-19 (Приложение к письму Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. №
02/8900-2020-24)  максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на
открытом  воздухе  с  учетом  погодных  условий,  использовать  открытую  спортивную
площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном
зале. С этой целью в содержании рабочих программ по физической культуре необходимо

http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/files/ioe/documents/VTE4KPNTUPUFVNG3WF6I.pdf


предусмотреть  виды спорта,  виды двигательной активности и физические упражнения,
которые можно организовать на открытом воздухе. Это могут быть:
1. В начальной школе: катание на санках, подвижные игры  на воздухе, метание
снежков в цель и на дальность, пробежки по утоптанным снежным дорожкам, и т. п.
2.  Основная  школа:  общеразвивающие  и  силовые  упражнения,  подвижные  и
спортивные игры, пробежки по утоптанным снежным дорожкам, бег по глубокому снегу,
метание снежков в цель и на дальность.
3.  Средняя  школа:  спортивные  игры,  кроссы  и  марш-броски,  преодоление
простейших препятствий, силовые упражнения и др.

Во  всех  классах,  если  есть  для  этого  условия,  можно  проводить  занятия  по
скандинавской  ходьбе.  При  этом  в  зимний  период  учителю необходимо  строго
придерживаться  температурных  режимов  занятий  на  воздухе,  следить  за  одеждой
обучающихся и, в случае необходимости, переносить занятия в спортивный зал.

Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия
физической культурой на открытом воздухе в холодный период года по

климатическим зонам
(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 6.13)

Климатическая зона Возраст Температура воздуха, °С
обучающихся без

ветра
при  скорости
ветра до 5 м/с

при  скорости
ветра 6-10 м/с

Северный Кавказ до 12 лет -9 -6 -3
12-13 лет -12 -8 -5
14-15 лет -15 -12 -8
16-17 лет -16 -15 -10

 При  разработке  рабочих  программ  учителям  физической  культуры
необходимо  учитывать  изменения,  внесенные  в  примерные  основные  образовательные
программы по физической культуре (Приказ Министерства образования и науки РФ № 609
от  23.06.2015  г.  в  соответствии  с  пунктом  31  Плана  мероприятий  по  поэтапному
внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30. 06. 2014 г. №
1165-р.):

1)  подраздел  «Спортивно-оздоровительная  деятельность»  раздела  «Стандарт
основного  общего  образования  по  физической  культуре»  части  I  «Начальное  общее
образование. Основное общее образование» дополнить абзацем следующего содержания:
«Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов)  и нормативов,  предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

2)  в  подразделе  «Спортивно-оздоровительная  деятельность»  раздела  «Стандарт
среднего  (полного)  общего  образования  по  физической  культуре»  части  II  «Среднее
(полное)  общее  образование»  слова  «Подготовка  к  соревновательной  деятельности»
заменить  словами «Подготовка  к  соревновательной деятельности  и  выполнению видов



испытаний  (тестов)  и  нормативов,  предусмотренных  Всероссийским  Физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

 В 2021–2022 учебном году рекомендуется предусмотреть в рабочих
программах и часы на  организацию повторения содержания и отработки практической
части учебного предмета освоенных обучающимися в 2019–2020 учебном году в условиях
дистанционного обучения.

 С целью приобщения обучающихся к культурным ценностям нашего
народа,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества  в  образовательной
деятельности  по  физической  культуре  рекомендуется  использовать  «Календарь
образовательных  событий»  (Письмо  Минпросвещения  России  от  28.05.2021  г.  №  ТВ-
860/04 «О направлении Календаря образовательных событий на 2021–2022 учебный год»),
а также учитывать даты, имеющие отношение к физической культуре и спорту:

http://uuonyurba.ru/wp-content/uploads/2021/06/
Kaliendar__obrazovatiel_nykh_sobytii.pdf 

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по учебному предмету «Физическая культура»

Согласно  статье  28  Федерального  Закона  от  29.12.  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», осуществление текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, установление их форм, периодичности и порядка проведения,
индивидуальный  учёт  результатов  освоения  обучающимися  образовательных программ
относится к компетенции образовательной организации и осуществляется в соответствии
с её уставом и другими локальными нормативными актами.

Учителю необходимо обратить внимание на систему контролирующих материалов,
позволяющих  оценить  предметные  и  метапредметные  результаты  освоения  предмета
«Физическая культура». 

Критериями оценивания предметных результатов являются качественные (степень
овладения знаниями, способами физкультурной деятельности, двигательными умениями и
навыками) и количественные (динамика физической подготовленности) показатели.

При  оценивании  знаний по  предмету  «Физическая  культура»  учитываются
показатели:  глубина,  полнота,  аргументированность,  умение  использовать  их
применительно к конкретным занятиям физическими упражнениями.

Методы  оценивания:  стандартизированные  письменные  и  устные  работы,
тестирование. 

Критерии оценивания знаний о физической культуре
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Учащийся 
демонстрирует 
понимание 
сущности материала;
логично его 
излагает, используя 
примеры из 

Те же требования, 
что и для оценки 
«5», но допускаются 
1–2 ошибки, которые
сам же учащийся 
исправляет, или 1–2 
недочёта в 

Учащийся 
демонстрирует 
знание и понимание 
основных 
положений темы, но:
1) излагает материал
неполно и допускает

Учащийся 
демонстрирует 
незнание большей 
части изучаемого 
материала, которое 
затрудняет 
дальнейшее 

http://uuonyurba.ru/wp-content/uploads/2021/06/Kaliendar__obrazovatiel_nykh_sobytii.pdf
http://uuonyurba.ru/wp-content/uploads/2021/06/Kaliendar__obrazovatiel_nykh_sobytii.pdf


практики, своего 
опыта 

последовательности 
излагаемого

неточности в 
определении 
понятий или 
формулировке 
правил; 
2) не умеет 
достаточно глубоко 
и доказательно 
обосновать свои 
суждения и привести
свои примеры; 
3) излагает материал
непоследовательно и
допускает ошибки 

овладение 
материалом 
(допускает ошибки в
формулировке 
определений и 
правил, искажающие
их смысл, 
беспорядочно и 
неуверенно излагает 
материал) 

Для оценивания способов физкультурной деятельности могут использоваться
методы: письменные и устные работы, практические и творческие работы, наблюдения,
анализ рабочей тетради учащегося.

Критерии оценивания способов физкультурной деятельности
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Учащийся 
демонстрирует 
способность к: 
1) самостоятельным 
занятиям 
физической 
культурой;
 2) оценке 
эффективности этих 
занятий 

Учащийся 
демонстрирует 
способность к: 
1) самостоятельным 
занятиям 
физической 
культурой с 
незначительной 
помощью со 
стороны педагога;
2) допускает 
незначительные 
ошибки при оценке 
эффективности этих 
занятий

Учащийся 
демонстрирует 
способность к: 
1) самостоятельным 
занятиям 
физической 
культурой только по 
требованию и 
помощи педагога;
 2) допускает 
значительные 
ошибки при оценке 
эффективности этих 
занятий 

Учащийся не 
демонстрирует 
способность к:
 1) самостоятельным
занятиям 
физической 
культурой;
 2) оценке 
эффективности этих 
занятий

 
Для оценивания техники выполнения двигательного действия используются

методы: наблюдения, выполнение упражнения. 
Критерии оценивания техники выполнения двигательного действия

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Точное соблюдение 
всех технических 
требований к 
выполняемому 
двигательному 

Двигательное 
действие 
выполняется в 
соответствии с 
предъявляемыми 

Двигательное 
действие 
выполняется в своей
основе верно, но с 
одной значительной 

Двигательное 
действие не 
выполнено  



действию.
Двигательное 
действие 
выполняется 
уверенно, слитно, 
свободно

требованиями 
слитно, свободно, но
при этом допущено 
не более двух 
незначительных 
ошибок

или не более чем с 
тремя 
незначительными 
ошибками

Для  оценивания  уровня  физической  подготовленности  используются
контрольные испытания (тесты).

Критерии оценивания уровня физической подготовленности обучающихся
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Показатель 
соответствует 
высокому уровню 
подготовленности 
и(или) наблюдается 
высокий темп 
прироста результата 

Показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности 
и(или) наблюдается 
средний темп 
прироста результата 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности 
и(или) наблюдается 
низкий темп 
прироста результата

Учащийся не 
выполняет 
контрольного 
упражнения и(или) 
нет прироста 
результата

При  оценке  физической  подготовленности  приоритетным  показателем  является
темп  прироста  результатов.  Задания  учителя  по  улучшению  показателей  физической
подготовленности  (темп  прироста)  должны  представлять  определенную  трудность  для
каждого  учащегося,  но  быть  реально  выполнимыми.  Достижение  этих  сдвигов  при
условии  систематических  занятий  дает  основание  учителю  для  выставления  высокой
оценки.  При  этом  учителю  необходимо  учитывать  индивидуальные  особенности
обучающихся  (физическое  развитие,  особенности  телосложения,  психологические  и
физиологические особенности).

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов  может  являться  защита  итогового  индивидуального  проекта.  Продуктом
проектной деятельности могут быть: 

-  письменная  работа  (реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

 - творческая работа, представленная в виде выполнения физических упражнений,
компьютерной программы и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие.
Оценивание обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной

медицинской группе, осуществляется на общих основаниях,  за  исключением тех видов
двигательной активности, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.

Оценивание  обучающихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе, осуществляется в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ № МД-
583/19  от  30.05.2012  г.  «О  методических  рекомендациях  «Медико-педагогический
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья».



6. Рекомендации по изучению учебного предмета «Физическая культура» в
условиях дистанционного обучения

Находясь  в  режиме  самоизоляции,  обучающийся,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, должен получить возможность полноценного
образования.  Формат  дистанционного  обучения  удовлетворяет  такую  потребность
обучаемого.  Однако,  несмотря  на  высокий  уровень  развития  информационных
технологий,  дистанционное  образование  не  имеет  готовых  решений  в  преподавании
школьного предмета «Физическая культура».

«Физическая  культура»  —  предмет,  для  которого  характерна  практическая
деятельность,  непосредственный  контакт  учителя  с  обучающемся  при  освоении
двигательных  навыков,  работа  в  команде.  Все  эти  аспекты  невозможно  реализовать  в
условиях  дистанционного  обучения.   Но  урок  физической  культуры  предполагает  не
только  формирование  у  обучающихся  двигательных  навыков  —  программа  также
включает  большой  объём  теоретических  вопросов  (разделы  «Знания  о  физической
культуре», «Способы физкультурной деятельности»). 

Чтобы  сохранить  практическую  направленность  уроков  физической  культуры  в
условиях дистанционного обучения,  целесообразно сделать акцент на изучение раздела
программы  «Способы физкультурной деятельности», который позволяет формировать у
обучающихся  умения осуществлять  собственную  физкультурно-оздоровительную
деятельность, т. е. грамотно составлять и выполнять комплексы физических упражнений. 

Учитель физической культуры  для эффективного осуществления образовательной
деятельности по предмету «Физическая культура» в условиях дистанционного обучения
может  использовать  специальные  задания,  для  каждого  обучающегося  согласно
расписанию через платформу «Российская электронная школа», «WhatsApp», электронную
почту, «ВКонтакте», сайт школы и др. Задания формулируются кратко, понятно, должны
учитывать условия и место выполнения практических упражнений, и обязательно иметь
критерии для оценивания.

Структура задания следующая (например):
1. Изучить материал учебника стр. 33–43, образовательная платформа РЭШ Урок №

13. https://resh.edu.ru/subject 
2. Составить комплекс из 5–6 упражнений для формирования правильной осанки,

выбрав  из  предложенных  учителем  упражнений  и  придумать  2–3  упражнения  с
использованием любых подручных предметов.

3. Ежедневно выполнять разработанный комплекс 2 раза день.
Критерии оценивания задания: 
- правильный подбор упражнений – 1 балл;
- правильная последовательность выполнения упражнений – 1 балл;
- правильно определено количество повторений упражнений – 1 балл;
- наличие упражнений, придуманных обучающимся – 1 балл;
- придуманные упражнения соответствуют необходимой направленности – 2 балла;
- правильное выполнение физических упражнений комплекса – 2 балла.
Шкала оценки задания: 
Максимальный балл — 8.
«2» — 2  балла;
«3» — 3–4 балла;

https://resh.edu.ru/subject


«4» — 5–6 баллов;
«5» —7–8 баллов. 
Задание обучающиеся выполняют одну неделю. Контроль за выполнением задания

(комплекса)  осуществляется  в  форме  видеоотчёта  продолжительностью  1,5–2  минуты,
который пересылается учителю через «WhatsApp», на электронную почту, «ВКонтакте» в
любое  удобное  время  для  обучающегося.  Наряду  с  видеоотчётами,  обучающиеся
самостоятельно на основании предложенных критериев оценивают уровень составления и
выполнения  свои  комплексов  и  ставят  себе  отметку.  Видеоотчёты  подтверждают  или
опровергают выставленную обучающимся отметку.

Каждую неделю задание меняется. Это комплексы различной направленности для
развития двигательных качеств (силы, ловкости, гибкости), для формирования правильной
осанки, для профилактики нарушений зрения, для профилактики плоскостопия и др.

Комплексы физических упражнений для использования в условиях дистанционного
обучения по ссылке: http://фцомофв.рф/news/post/410/ .

Учитель физической культуры МБОУ «Богодуховская СОШ им. Ю.М. Шмелёва»
Свердловского района Волков Владимир Анатольевич транслирует свой педагогический
опыт  через  созданный  канал  «Жизнь  в  движении»  на  видеохостинге  YouTube.
Представленные  отдельные  оздоровительные  комплексы  и  упражнения  фитнес  –
аэробики, доступны всем слоям населения и пользуются большой популярностью.

Таким образом, и в условиях дистанционного обучения уроки физической культуры
выполняют свои традиционные оздоровительные и образовательные функции:

  обеспечивается  оптимальный  двигательный  режим  обучающихся  в
домашних условиях и поддерживается их физическая подготовка;

  у  обучающихся  формируются  умения  осуществлять  собственную
физкультурно-оздоровительную деятельность,  навыки самоконтроля и самоанализа,  что
предусматривает программа по физической культуре;

  обучающиеся расширяют свой арсенал средств (физических упражнений),
которые они могут использовать при организации самостоятельных занятий физической
культурой, своего досуга;

  ежедневно  выполняя  комплексы  физических  упражнений,  обучающиеся
приобщаются к систематическим занятиям физической культурой.

7. Рекомендации по формированию функциональной грамотности у
обучающихся в условиях урока физической культуры

Функциональная  грамотность  —  ключевые  знания  и  навыки,  необходимые  для
полноценного  участия  гражданина  в  жизни  современного  общества.  Функциональная
грамотность имеет три составляющие:

-  грамотность  в  чтении — способность  понимать,  оценивать  тексты,  расширять
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни;

-  грамотность  в  математике  —  способность  математически  рассуждать,
использовать математические понятия, факты, процедуры и инструменты, чтобы описать,
объяснить и предсказать явления;

-  грамотность  в  области  естествознания  —  способность  человека  осваивать  и
использовать естественнонаучные знания для объяснения естественнонаучных явлений,
проявлять  активную  гражданскую  позицию  при  рассмотрении  проблем,  связанных  с
естествознанием.

Дополнительным видом выступает финансовая грамотность.
В уроки должны включаться задания, выполнение которых будет способствовать

развитию функционально грамотности обучающихся.

http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/news/post/410/


Для  развития  читательской  компетенции  можно  использовать  тексты,  не
адаптированные  для  учебной  деятельности.  Дать  задание  обучающимся  выбрать
информацию по здоровому образу жизни. 

Для  развития  математической  грамотности  можно  давать  задания,  содержание
которых включает графические данные (схемы, таблицы, графики): разбор тактических
действий в игре, разработка протоколов для соревнований. 

Для развития финансовой грамотности предложить задание на расчет стоимости
спортивного оборудования.

Для развития естественнонаучной грамотности рекомендуется  давать задания по
расчету  длины  прыжка,  скорости  бега  при  определенных  физических  параметрах
человека.

Приложение 1
Пример

содержания программного материала.
6 класс

Лёгкая атлетика (28 часов)

Бег  на  короткие  дистанции  до  60  м:  низкий  старт  и  стартовый  разгон,  бег  по
дистанции 30 м с низкого старта, бег до  60 м.

Бег  на  длинные  дистанции до  1000  м  — контроль  за  нагрузкой  по  внешним
признакам утомления: бег в равномерном и переменном темпе: девочки до 10 минут,
мальчики до 15 минут. Кроссовый бег до 1000 м — контроль за нагрузкой по внешним
признакам утомления. 

Прыжки в длину с 5–7 шагов разбега способом «согнув ноги», сочетание разбега с
отталкиванием: прыжок  «в  шаге»,  прыжки  в  длину  с  5–7  шагов  разбега  способом
«согнув ноги», сочетание разбега с отталкиванием. 

Метание малого мяча с 4–5 шагов разбега на заданное расстояние: метание малого
мяча на дальность отскока от стены, стоя боком к месту метания, метание малого мяча в
вертикальную цель (l x l м) с расстояния 8–10 м, стоя боком к месту метания, метание
малого мяча с 4–5 бросковых шагов с разбега на заданное расстояние.

Развитие двигательных качеств: физические упражнения для развития скоростных,
скоростно-силовых качеств (эстафеты, бег с гандикапом, многоскоки, броски набивного
мяч, лапта) и выносливости (6-минутный бег, бег по пресечённой местности).



Приложение 2

Примерный вариант тематического планирования
6 класс

Лёгкая атлетика (28 часов)

 Тема Кол-во
часов

Бег на короткие дистанции до 60 м 5
Бег на длинные дистанции до 1000 м — контроль за нагрузкой
по внешним признакам утомления 

6

Прыжки в длину с 5–7 шагов разбега способом «согнув ноги»,
сочетание разбега с отталкиванием 

6

Метание  малого  мяча  с  4–5  шагов  разбега  на  заданное
расстояние 

6

Развитие двигательных качеств 5

 Приложение 3
Перечень учебников

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 г. № 345
«О  федеральном  перечне  учебников  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  и  дополнениями  от
30.05.2020 г. № 254

Начальное общее образование

8. Физическая культура (предметная область)
1.1.8.1.1.1 Барышников В. Я.,

Белоусов А. И. / под 
ред. Виленского М. Я.

Физическая
культура 1–2

ООО 
"Русское слово-

учебник"

http://russkoe-slovo.ru/
catalog/315/3307/

1.1.8.1.1.2 Барышников В. Я.,
Белоусов А. И. /
под ред.
Виленского М. Я.

Физическая
культура

3–4

ООО "Русское
слово-учебник"

http://russkoe-slovo.ru/
catalog/316/3308/ 

1.1.8.1.2.1 Винер И. А.,
Горбулина Н. М.,
Цыганкова О. Д. /
под ред.
Винер И. А.

Физическая
культура.

Гимнастика
(в 2 частях)

1–4

АО "Издательство
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/
item/15797 
http://catalog.prosv.ru/
item/15798 

1.1.8.1.3.1 Лях В. И. Физическая
культура

1–4
АО "Издательство

"Просвещение"
http://catalog.prosv.ru/
item/25308 

1.1.8.1.4.1 Матвеев А. П. Физическая
культура

1
АО "Издательство

"Просвещение"
http://catalog.prosv.ru/
item/22979 

1.1.8.1.4.2 Матвеев А.П. Физическая 2 АО "Издательство http://catalog.prosv.ru/

http://catalog.prosv.ru/item/22980
http://catalog.prosv.ru/item/22979
http://catalog.prosv.ru/item/22979
http://catalog.prosv.ru/item/25308
http://catalog.prosv.ru/item/25308
http://catalog.prosv.ru/item/15798
http://catalog.prosv.ru/item/15798
http://catalog.prosv.ru/item/15797
http://catalog.prosv.ru/item/15797
http://russkoe-slovo.ru/catalog/316/3308/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/316/3308/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/315/3307/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/315/3307/


культура "Просвещение" item/22980 
1.1.8.1.4.3 Матвеев А. П. Физическая

культура
3

АО "Издательство
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/
item/26500 

1.1.8.1.4.4 Матвеев А. П. Физическая
культура

4
АО "Издательство

"Просвещение"
http://catalog.prosv.ru/
item/22994 

1.1.8.1.5.1 Петрова Т. В.,
Копылов Ю. А.,
Полянская Н. В. и др.

Физическая
культура

1–2

ООО "Издательский
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ";
АО "Издательство

"Просвещение"

http://www.vgf.ru/fiz_ra 

1.1.8.1.5.2 Петрова Т. В.,
Копылов Ю. А.,
Полянская Н. В.,
Петров С. С.

Физическая
культура

3–4

ООО "Издательский
центр ВЕНТАНА-

ГРАФ";
АО "Издательство

"Просвещение"

http://www.vgf.ru/fiz_ra 

1.1.8.1.6.1 Погадаев Г. И. Физическая
культура 1–2

ООО "ДРОФА";
АО "Издательство

"Просвещение"

http://drofa-ventana.ru/
expertise/umk-043 

1.1.8.1.6.2 Погадаев Г. И. Физическая
культура 3–4

ООО "ДРОФА";
АО "Издательство

"Просвещение"

http://drofa-ventana.ru/
expertise/umk-043 

1.1.8.1.7.1 Шишкина А. В.,
Алимпиева О. П.,
Брехов Л. В.

Физическая
культура 1–2

Издательство
"Академкнига/Учеб

ник"

http://
www.akademkniga.ru/
catalog/15/1215/ 

1.1.8.1.7.2 Шишкина А. В.,
Алимпиева О. П.,
Бисеров В. В.

Физическая
культура 3–4

Издательство
"Академкнига/

Учебник"

http://
www.akademkniga.ru/
catalog/15/1319/ 

1.1.8.1.8.1 Лисицкая Т. С.,
Новикова Л. А.

Физическая
культура

1 ООО "ДРОФА",
АО "Издательство

"Просвещение"

http://rosuchebnik.ru/
expertise/umk-041 

1.1.8.1.8.2 Лисицкая Т. С.,
Новикова Л. А.

Физическая
культура

2 ООО "ДРОФА",
АО "Издательство

"Просвещение"

http://rosuchebnik.ru/
expertise/umk-041 

1.1.8.1.8.3 Лисицкая Т.С.,
Новикова Л.А.

Физическая
культура

3 ООО "ДРОФА",
АО "Издательство

"Просвещение"

http://rosuchebnik.ru/
expertise/umk-041 

1.1.8.1.9.1 Шаулин В.Н.,
Комаров А.В.,
Назарова И.Г.,
Шустикова Г.С.

Физическая
культура

1–4 ООО "Развивающее
обучение", 

АО "Издательство
"Просвещение"

http://r-edu.ru/subject/kultur

1.1.8.1.10.1 Погадаев Г. И.;
под редакцией 
Акинфеева И.

Физическая
культура.

Футбол для
всех

1-4 АО "Издательство
"Просвещение"

https://catalog.prosv.ru/
item/50369 

Основное общее образование

2.8.1. Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.8.1.1.1 Виленский М. Я.,
Туревский И. М.,

Физическая 
культура

5–7
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/item/
25310 

http://catalog.prosv.ru/item/25310
http://catalog.prosv.ru/item/25310
https://catalog.prosv.ru/item/50369
https://catalog.prosv.ru/item/50369
http://r-edu.ru/subject/kultur
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-041
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-041
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-041
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-041
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-041
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-041
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1319/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1319/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1319/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1215/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1215/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1215/
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-043
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-043
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-043
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-043
http://www.vgf.ru/fiz_ra
http://www.vgf.ru/fiz_ra
http://catalog.prosv.ru/item/22994
http://catalog.prosv.ru/item/22994
http://catalog.prosv.ru/item/26500
http://catalog.prosv.ru/item/26500
http://catalog.prosv.ru/item/22980


Торочкова Т. Ю. и
др./ под ред.

Виленского М. Я.

1.2.8.1.1.2 Лях В. И. Физическая 
культура

8–9
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/item/
25309 

1.2.8.1.2.1 Матвеев А. П. Физическая 
культура

5
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/item/
25313 

1.2.8.1.2.2 Матвеев А. П. Физическая 
культура

6–7
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/item/
26494 

1.2.8.1.2.3 Матвеев А. П. Физическая 
культура

8–9
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/item/
26496 

1.2.8.1.3.1 Петрова Т. В.,
Копылов Ю. А.,
Полянская Н. В.,

Петров С. С.

Физическая 
культура

5–7

ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ",
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://drofa-ventana.ru/
expertise/umk-107 

1.2.8.1.3.2 Петрова Т. В.,
Копылов Ю. А.,
Полянская Н. В.,

Петров С. С.

Физическая 
культура

8–9

ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ",
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://drofa-ventana.ru/
expertise/umk-107 

1.2.8.1.4.1 Погадаев Г. И. Физическая 
культура

5–6 ООО "ДРОФА", 
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://rosuchebnik.ru/expertise/
umk-108 

1.2.8.1.4.2 Погадаев Г. И. Физическая 
культура

7–9 ООО "ДРОФА",
АО "Издательство 
"Просвещение"

http://rosuchebnik.ru/expertise/
umk-108 

1.2.8.1.5.1 Погадаев Г. И.;
под редакцией 
Акинфеева И.

Физическая
культура.

Футбол для
всех

5-9 АО "Издательство 
"Просвещение"

https://rosuchebnik.ru/product/
fizicheskaya-kultura-futbol-dlya-
vsekh-5-9-kl-uchebnik/ 

1.2.8.1.6.1 Прудникова Е.А.,
Волкова Е.И.

Физическая
культура.

Шахматы в
школе

5 АО "Издательство 
"Просвещение"

https://catalog.prosv.ru/item/
41507 

1.2.8.1.6.2 Прудникова Е.А.,
Волкова Е.И.

Физическая
культура.

Шахматы в
школе

6 АО "Издательство 
"Просвещение"

https://catalog.prosv.ru/item/
41508 

1.2.8.1.6.3 Прудникова Е.А.,
Волкова Е.И.

Физическая
культура.

Шахматы в
школе

7 АО "Издательство 
"Просвещение"

https://catalog.prosv.ru/item/41509

1.2.8.1.7.1 Гурьев С.В.;
под редакцией

Виленского М.Я.

Физическая
культура.

5-7 ООО «Русское
слово - учебник»

https://russkoe-slovo.ru/catalog/
424/188707/ 

1.2.8.1.7.1 Гурьев С.В.;
под редакцией

Виленского М.Я.

Физическая
культура.

8-9 ООО «Русское
слово - учебник»

https://russkoe-slovo.ru/catalog/
425/188708/ 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/425/188708/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/425/188708/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/424/188707/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/424/188707/
https://catalog.prosv.ru/item/41509
https://catalog.prosv.ru/item/41508
https://catalog.prosv.ru/item/41508
https://catalog.prosv.ru/item/41507
https://catalog.prosv.ru/item/41507
https://rosuchebnik.ru/product/fizicheskaya-kultura-futbol-dlya-vsekh-5-9-kl-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/fizicheskaya-kultura-futbol-dlya-vsekh-5-9-kl-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/fizicheskaya-kultura-futbol-dlya-vsekh-5-9-kl-uchebnik/
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-108
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-108
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-108
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-108
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-107
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-107
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-107
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-107
http://catalog.prosv.ru/item/26496
http://catalog.prosv.ru/item/26496
http://catalog.prosv.ru/item/26494
http://catalog.prosv.ru/item/26494
http://catalog.prosv.ru/item/25313
http://catalog.prosv.ru/item/25313
http://catalog.prosv.ru/item/25309
http://catalog.prosv.ru/item/25309


2.1.2.7.2.1.1 Чернышев П.А.,
Викерчук М.И,

Глек И.В.,
Виноградов А.С.;

под редакцией
Глека И.В.

Шахматы.
Начальный

курс

5-6 ООО "ДРОФА", 
АО "Издательство 
"Просвещение"

https://catalog.prosv.ru/item/48000

2.1.2.7.2.1.2 Чернышев П.А.,
Викерчук М.И,

Глек И.В.,
Виноградов А.С.;

под редакцией
Глека И.В.

Шахматы.
Тактика

7-9 ООО "ДРОФА", 
АО "Издательство 
"Просвещение"

https://rosuchebnik.ru/product/
shahmaty-taktika-7-9-klassy-

uchebnik/ 

Среднее общее образование

1.3.6.1. Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

 1.3.6.1.1.1 Андрюхина Т. В.,
Третьякова Н. В./

под ред.
Виленского М. Я.

Физическая 
культура 
(базовый 
уровень)

10–11

ООО "Русское 
слово-учебник"

http://russkoe-slovo.ru/
catalog/472/3311/ 

  1.3.6.1.2.1 Лях В. И. Физическая 
культура 
(базовый 
уровень)

10–11

АО "Издательство 
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/item/
25311 

 1.3.6.1.3.1 Матвеев А. П. Физическая 
культура
(базовый 
уровень)

10–11

АО "Издательство 
"Просвещение"

http://catalog.prosv.ru/item/
15757 

 1.3.6.1.4.1 Матвеев А. П.,
Палехова Е. С.

Физическая 
культура 
(базовый 
уровень)

10–11

ООО 
"Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ"

http://drofa-ventana.ru/
expertise/umk-173 

 1.3.6.1.5.1 Погадаев Г. И. Физическая 
культура 
(базовый 
уровень)

10–11

ООО "ДРОФА" http://drofa-ventana.ru/exp 

http://drofa-ventana.ru/exp
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-173
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-173
http://catalog.prosv.ru/item/15757
http://catalog.prosv.ru/item/15757
http://catalog.prosv.ru/item/25311
http://catalog.prosv.ru/item/25311
http://russkoe-slovo.ru/catalog/472/3311/
http://russkoe-slovo.ru/catalog/472/3311/
https://rosuchebnik.ru/product/shahmaty-taktika-7-9-klassy-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/shahmaty-taktika-7-9-klassy-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/shahmaty-taktika-7-9-klassy-uchebnik/
https://catalog.prosv.ru/item/48000
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