
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами и методическими рекомендациями: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.2012 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта 

Российской Федерации и Российской академии образования от 16.07.2002 № 

2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.12.2012 №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.08.2001 №337 «О мерах по дальнейшему развитию м совершенствованию 

спортивной медецины и лечебной физической культуры»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.12.2003 №621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 

№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 30.05.2012 

№МД-583/19 о методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль организации занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Методическими рекомендациями по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся 



в общеобразовательных учреждениях, утвержденные Минздравсоцразвития 

России от 15.01.2008 №206-ВС. 

1.2 Настоящее Положение определяет основные подходы к организации 

занятий, оцениванию и аттестации обучающихся по предмету «Физическая 

культура» в МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 5». 
1.3 На основании учебного плана Школы предмет «Физическая культура» 

в 1-4-х классах включает модуль «Ритмическая гимнастика» (1 час в неделю). 

1.4 Данное Положение является локальным нормативным актом МБОУ 

«ДСОШ №5» и должно выполняться всеми участниками образовательного 

процесса. 
 

II. ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1 В целях осуществления дифференцированного подхода все 

обучающиеся школы в зависимости от состояния здоровья делятся на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. 

Отнесение ребенка к соответствующей группе здоровья происходит на 

основании Листа здоровья в журнале, заполненного медицинским 

персоналом школы. 

2.2 Задания на уроке для обучающихся, отнесенных к различным группам 

здоровья, отличаются  объемом и структурой физической нагрузки, а также 

требованиями к уровню освоения учебного материала. 

2.3 Деление на группы: 

- к основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья. 

- к подготовительной  медицинской  группе - относятся обучающиеся с 

недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии 

здоровья. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической 

культурой по программе для основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных). Дети с подготовительной группой здоровья освобождены от 

сдачи определенных нормативов (по показаниям), участия в соревнованиях и 

занимаются физкультурой со сниженной нагрузкой, получают оценку за 

знание теоретического учебного материала и за работу на уроке. 

- к специальной  медицинской  группе (СМГ) – относятся обучающиеся, 

которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не 

могут заниматься физической культурой по программе для основной группы. 

2.4 Классный руководитель в начале учебного года выявляет (на 

основании предоставленной родителями справки медицинской комиссии) 

обучающихся, освобожденных от практических занятий на уроках 

физической культурой на учебный год, и предоставляет список учителям 

физической культуры. 

2.5 Классный руководитель совместно с родителями определяет порядок 

посещения уроков физкультуры освобожденными учащимися и форму 

опроса в рамках данного положения. Заявление от родителей о порядке 

посещения и форме опроса предоставляется администрации школы. 



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К  ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОСЕЩЕНИЮ 

УРОКОВ 
 

3.1 Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой 

спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока, согласно требованиям техники безопасности 

и охраны труда (Приложение 1,2). 

Спортивная форма обучающихся включает в себя: спортивный костюм, 

футболку с коротким или длинным рукавом, шорты, лосины, спортивные 

брюки, спортивную кофту, носки, спортивную обувь (кеды или кроссовки), а 

также для реализации модуля «Ритмика» - гимнастический купальник и юбка 

(для девочек), футболка, шорты (для мальчиков), чешки.  

Форма должна быть чистой, не стесняющей движения, дышащей и 

впитывающей влагу; иметь длину, позволяющую выполнять свободно разные 

физические движения; быть лѐгкой и удобной. 

3.2 В случае, если обучающийся не имеет спортивной формы: 

1) он не допускается к выполнению физических упражнений; 

2) он должен находиться на уроке физической культуры, теоретически 

изучать учебный материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все 

указания учителя физкультуры; 

3) неудовлетворительная оценка за отсутствие спортивной формы на уроке 

обучающемуся не выставляется,  но выставляется отметка за работу на 

уроке. 

Если обучающийся не приносит спортивную форму на урок 

физической культуры, учитель обязан сделать соответствующую запись в 

дневнике ученика и/или через классного руководителя донести эту 

информацию до родителей обучающегося (или его законных 

представителей). 

3.3 Во время урока физической культуры обучающийся, освобожденный 

от практических занятий, находится на уроке физической культуры согласно 

расписанию в помещении спортивного зала (в сменной обуви) или на 

спортивной площадке под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид занятий с 

освобожденными от практических занятий обучающимся на предстоящий 

урок: оказание посильной помощи в судействе или организации урока, 

теоретическое изучение запланированного в рабочей программе материала и 

т.п. 

Обучающиеся 9-11х классов, освобожденные от практических занятий, 

по заявлению родителей могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану, составленному совместно с учителем физической культуры. 

3.4 Освобожденным от практических занятий обучающимся нельзя 

пользоваться на уроке телефоном, планшетом, ноутбуком, фотоаппаратом. 

3.5 При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан 

подтвердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой или 

иным официальным документом, который передаѐтся классному 

руководителю или учителю физкультуры. 



3.6 Обучающиеся, занимающиеся в спортивных школах или школе 

искусств по классу «Хореография», могут быть освобождены от 

практических занятий по физической культуре, вынесенных за пределы 

общего расписания уроков при следующих условиях: 

- заявление родителей; 

- количество часов тренировок/уроков не менее трех часов в неделю; 

- предоставление дневника спортсмена для обучающихся спортивных 

школ либо табеля успеваемости для обучающихся школы искусств с 

указанием недельной нагрузки; 

- обязательная сдача обучающимися нормативов по школьной 

программе; 

- обязательное участие обучающихся в соревнованиях городского и 

районного уровней по своему виду спорта, в других видах спорта по 

возможности. 
 

IV. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1 Текущее оценивание обучающихся, посещающих уроки физической 

культуры осуществляется следующим образом: 

- оценивание обучающихся 1х классов - качественное (безотметочное); 

- оценивание обучающихся 1-4хклассов по модулю «Ритмическая 

гимнастика» осуществляется по дихотомической системе (зачтено/не 

зачтено). 

- оценивание обучающихся 2-11х классов осуществляется по общепринятой 

шкале: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), 

«5» (отлично). 

4.2 Оценивание обучающихся осуществляется по результатам 

контрольного тестирования, за знание теоретического учебного материала, за 

выполнение нормативов, за технику владения двигательными навыками и 

умениями. При выставлении отметки учитывается старание обучающегося, 

его физическая подготовка, способности. За работу на уроке может быть 

выставлена одна отметка в неделю. 

4.3 Оценивание обучающихся 1-4х классов по модулю «Ритмическая 

гимнастика» осуществляется на основании освоения движений танцевальных 

композиций (две композиции в четверть).  

4.4 По итогам текущего контроля за учебный период (в 1-4-х классах - 

четверть, в 5-11-х классах - триместр) выставляется отметка - среднее 

арифметическое полученных отметок текущего контроля с преимуществом 

отметок за контрольные уроки и округлѐнное до целого по математическим 

законам.  Количество текущих отметок - не менее одной отметки в три урока. 

4.5 Промежуточная годовая аттестация проводится по результатам 

текущего контроля успеваемости по четвертям (1-4-е классы), триместрам (5-

11 классы). Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа. 

4.6 Итоговая отметка за 9 класс выставляется по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам учебного года. Отметка выводится как 



среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого 

числа. 

4.7 Итоговая отметка за 11 класс выставляется по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам за два учебных года (10й и 11й 

классы). Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа. 

4.8 Оценивание обучающихся 2-11-х классов, освобожденных от 

практических занятий физической культурой на длительный срок или 

освобожденных после болезни осуществляется следующим образом: 

-если обучающийся имеет освобождение, но присутствует на уроке 

физической культуры и выполняет посильные задания учителя, то 

оценивание происходит на уроке; 

-если обучающийся имеет освобождение от практических занятий 

физической культурой и обоснованно не присутствует на уроках физической 

культуры, то выставление отметки происходит на основании выполнения 

домашних письменных заданий или в соответствии с выполнением 

индивидуального учебного плана. 

4.8.1 К выполнению письменного домашнего задания предъявляются 

следующие требования: 

- обучающиеся 2-4х классов готовят тематические письменные 

сообщения (1-2 работы за четверть). Объем письменного 

сообщения не более 2-х страниц печатного текста (14 шрифт, 1.5 

интервал) 

- обучающиеся 5-11х классов готовят рефераты и презентации. 

Реферат готовится в объеме 5-10 страниц печатного текста (14 

шрифт, 1.5 интервал), презентация 7-10 слайдов. Если 

обучающийся освобожден от практических занятий физической 

культурой на длительное время (более одного месяца), то ему 

необходимо выполнить не менее трех работ за триместр. Если 

обучающийся освобожден от практических занятий на короткое 

время (1-2 недели), то ему достаточно за этот срок выполнить 

одну работу. 

4.8.2 Тема письменного сообщения, реферата, презентации 

определяется учителем и является самостоятельной работой 

обучающегося. Выдаваемые теоретические задания 

соответствуют программе, результатам обучения и возрасту 

обучающегося. 

4.8.3 При оценивании письменного сообщения, реферата, презентации 

учитывается: 

- правильность оформления; 

- соответствие содержания работы заданной тематике; 

- устный ответ (краткий обзор письменной работы, ответы 

на вопросы по письменной работе). 

Реферат проходит процедуру устной защиты основных 

положений. Защита реферата происходит в присутствии  двух 

учителей физической культуры. 



4.8.4 По итогам защиты реферата, письменного сообщения, 

презентации в журнал выставляются две оценки: одна за качество 

выполнения, вторая за устный ответ обучающегося. 
 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

5.1 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями.  

5.2 С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

5.3 Критерии выставления отметки за теоретический материал: 

 

«5»  «4»  «3» «2» 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала программы 

 

5.4 При оценивании техники владения двигательными умениями и 

навыками используются следующие методы наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод 

5.5 Критерии выставления отметки за технику владения двигательными 

умениями и навыками  

«5» «4» «3» «2» 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка 



 

5.6 Критерии оценивания обучающихся 1-4х классов по модулю 

«Ритмическая гимнастика» на основании освоения движений танцевальных 

композиций 

«Зачтено» «Не зачтено» 
Концентрация внимания на педагоге, 

умение  выполнять танцевальные движения в 

определенном порядке и перестроение в 

пространстве по устной просьбе педагога, 
умение слышать сильную долю в музыке и 

темп музыки, умение взаимодействовать с 

партнером во время  танцев 

Внимание рассеяно, танцевальные 

движения и перестроения в пространстве 

выполняются с многочисленными 

ошибками, взаимодействие с партнером не 

выстроено, не знают порядок движений. 

 

5.7 Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры следующим 

образом: 

5.7.1 отметка «2» (неудовлетворительно) выставляется в зависимости 

от следующих конкретных условий: 

- обучающийся не имеет с собой спортивной формы в соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока; 

- обучающийся не выполняет требования техники безопасности и 

охраны труда на уроках физической культуры.; 

- обучающийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии 

здоровья, при этом не имеющий стойкой мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамики их выполнения, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, 

которые должны быть замечены учителем; 

- обучающийся не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств; 

- обучающийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, 

не овладел  доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

и продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 



теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

5.7.2 отметка «3» (удовлетворительно) выставляется в зависимости от 

следующих конкретных условий: 

- обучающийся имеет с собой спортивную форму в неполном 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или 

урока; 

- обучающийся выполняет все требования техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий; 

- обучающийся, не имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть незначительные, но положительные изменения в 

физических возможностях обучающегося, которые могут быть 

замечены учителем физической культуры; 

- обучающийся продемонстрировал несущественные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение полугодия; 

- обучающийся частично выполняет все теоретические или иные 

задания учителя, овладел  доступными  ему  навыками  

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

5.7.3 отметка «4» (хорошо) выставляется в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

- обучающийся имеет с собой спортивную форму в полном 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или 

урока; 

- обучающийся выполняет все требования техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий; 

- обучающийся, не имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом  мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. Постоянно 

на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаѐт 

или  подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре, для своего возраста; 

- обучающийся выполняет все теоретические или иные задания 

учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 



теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

5.7.4 отметка «5» (отлично) выставляется в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

- обучающийся имеет с собой спортивную форму в полном 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или 

урока; 

- обучающийся выполняет все требования техники безопасности и 

правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает 

гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом  стойко мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями. Есть существенные положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем; 

- обучающийся постоянно на уроках демонстрирует существенные 

сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или триместра. Успешно 

сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста; 

- обучающийся выполняет все теоретические или иные задания 

учителя, овладел  доступными  ему навыками  самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе школьных соревнований между 

классами или организации классных спортивных мероприятий, а также 

необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 
 



Приложение 1 

 

Рекомендации к одежде при проведении физкультурных занятий на воздухе 
 

Температура 

воздуха 
Одежда и обувь 

От +20 С и выше 
Х/б трикотажный тонкий спортивный костюм (шорты), футболка, х/б носки, 

спортивные кроссовки, головной убор 

От +15 С до +19 С 
Х/б трикотажный тонкий спортивный костюм (шорты), футболка, х/б носки, 

спортивные кроссовки, головной убор 

От +10 С до +14 С 
Спортивный костюм, спортивные кроссовки, куртка, легкая спортивная 

шапочка, перчатки. 

От +1 С до + 10 С 
Спортивный костюм, спортивные кроссовки, куртка, перчатки, варежки, 

спортивная шапочка. 

От - 15 С до + 1 С 
Теплый спортивный костюм, куртка, теплые носки, варежки, перчатки, 

спортивная шапочка, шарф. 

  



Приложение 2 

 

Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в зависимости от 

температуры и скорости ветра в некоторых климатических зонах Российской 

Федерации на открытом воздухе в зимний период года (СанПиН 2.4.2.2821-10) 
 

Климатическая 

зона 

Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которых 

допускается проведение занятий на открытом воздухе 

без ветра при скорости 

ветра до 

5м/сек 

при скорости 

ветра 6-10м/сек 

при скорости 

ветра более 10 

м/сек 

Пермский край до 12 лет - 10 - 11°С -6 - 7°С -3 - 4°С Занятия  

проводятся в 

спортивном 

зале 

12 - 13 лет - 12°С -8°С -5°С 

14 - 15 лет -15°С -12°С -8°С 

16 - 17 лет -16°С -15°С - 10°С 

 

 


