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С 1 сентября 2020 года в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области вводится федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (далее - Стандарт). 

Стандартом предусматривается включение учебного предмета 

«Физическая культура» во все учебные планы основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО). 

В соответствии с примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з) на преподавание учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования отводится 210 часов на два учебных года (3 

часа в неделю). 

В соответствии с пунктом 10.20 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях, утвержденных постановлением 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» (далее - СаНПиН 2.4.2.2821-10) для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 
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рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой 

(в урочной и внеурочной форме). 

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработка и 

утверждение образовательной программы образовательной организации 

относится к компетенции образовательной организации. 

На основании вышеизложенного министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области рекомендует при разработке и 

реализации ООП СОО образовательной организации использовать один из 

нижеперечисленных вариантов преподавания учебного предмета «Физическая 

культура»: 

Вариант 1. Часы, отведенные в ООП СОО на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура», реализуются в рамках урочной деятельности и 

включены в учебный план. В этом случае в учебном плане ООП СОО 

образовательной организации аудиторная недельная нагрузка по учебному 

предмету «Физическая культура» планируется из расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разрабатывается 

из расчета 3 часа в неделю. 

Вариант 2. В учебном плане ООП СОО образовательной организации 

аудиторная недельная нагрузка по учебному предмету «Физическая культура» 

планируется из расчета 2 часа в неделю и еще 1 час в неделю включается в план 

внеурочной деятельности. Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» разрабатывается из расчета 2 часа в неделю, а программа курса 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

развития личности разрабатывается из расчета 1 час в неделю. 

В соответствии пунктом 13 Стандарта внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью ООП СОО и реализуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Таким образом, образовательная организация может выбрать второй 

вариант преподавания учебного предмета «Физическая культура» при условии 
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документальной фиксации выбора участниками образовательных отношений 

одного часа учебных занятий по физической культуре в рамках внеурочной 

деятельности. 

Считаем целесообразным осуществлять данную фиксацию при 

заполнении анкеты девятиклассниками на этапе составления индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, планирующих продолжить 

получение среднего общего образования в общеобразовательной организации. 

Кроме того, в случае выбора второго варианта, образовательной 

организации необходимо разработать локальный нормативный акт, 

регламентирующий реализацию третьего часа физической культуры в рамках 

внеурочной деятельности, обеспечив: 

- выполнение норм СанПиН 2.4.2.2821-10 в отношении наличия не менее 

3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки обучающегося,  

- преподавание третьего часа физической культуры педагогическими 

работниками, по уровню образования и квалификации соответствующими 

установленным квалификационным требованиям и профессиональному 

стандарту. 

Обращаем внимание, что при реализации образовательной организацией 

любого из вышеперечисленных вариантов преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», при разработке ООП СОО образовательной организации 

необходимо: 

- использовать примерные образовательные программы по учебному 

предмету «Физическая культура», включенные в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

- обеспечивать не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме на каждого обучающегося по учебному предмету «Физическая культура», 

преподаваемого в рамках обязательной недельной нагрузки; не менее одного 

учебника или учебного пособия в печатной и (или) электронной форме на 
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каждого обучающегося по курсу внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению развития личности, изучаемому в качестве 

третьего часа физической культуры. 

Дополнительно сообщаем, что на сайте государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» по ссылке 

http://www.niro.nnov.ru/?id=28326 размещен перечень методических пособий для 

использования при организации учебных занятий по физической культуре в 

рамках внеурочной деятельности. 

Настоящее письмо направляется для проведения разъяснительной работы 

со всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

Заместитель министра                                                                          Е.Л. Родионова 
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