
 



 переведены в подготовительную группу)  и подгруппу "Б" (обучающиеся с 

патологическими отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями).  

        Обучающимся   специальной медицинской группы «А» разрешается заниматься на 

основном уроке для всего класса.Физические упражнения подбираются индивидуально в 

соответствии с показаниями и противопоказаниями при конкретных заболеваниях. 

         Занятия физической культурой обучающихся специальной медицинской группы «Б» 

проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, врачебно-физкультурный 

диспансер и др.). 

1.2.  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.  

Спортивная форма для уроков физической культуры:  

для зала -   майка (футболка),   спортивные трусы (шорты либо штаны) темного цвета,  

носки, кеды (кроссовки с белой подошвой); 

для улицы (осеннее и весенний период) -  спортивный костюм, майка, носки, кеды 

(кроссовки);   

для  лыжной подготовки (зимний период) -  лыжный костюм или куртка и теплые 

спортивные штаны, теплое нижнее бельѐ, шапочка и перчатки или рукавицы. 

1.3.  При пропуске уроков физической культуры обучающийся  обязан  подтвердить 

причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным 

документом, который передаѐтся классному руководителю или учителю физкультуры. 

Записка от родителей  не заменяет  медицинскую справку и не является официальным 

документом. 

1.4 Все обучающиеся освобождѐнные от физических нагрузок находятся в помещении 

спортивного зала, или на спортивной площадке под присмотром учителя физической 

культуры. Уход домой, освобожденных учащихся, с урока физической культуры 

(последнего по расписанию) разрешается только по заявлению родителей (с полной 

ответственностью за жизнь и здоровье ребенка), по согласованию с учителем физической 

культуры и администрациейшколы. Учитель физической культуры определяет вид, 

степень и уровень физических или иных занятий,  с данными обучающимися  на 

предстоящий урок (теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в 

судействе или организации урока).  

 

2. Оценивание по физической культуре. 

2.1. Оценка  по физической культуре в 2-4 классах   должна складываться главным 

образом из качественных критериев уровня достижений обучающегося. К ним относятся: 

качество овладения программным материалом, включающим теоретические и 

методические знания; способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности (стандарт по физической культуре). Особого внимания при 

оценке должны заслуживать систематичность и регулярность занятий физическими 

упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься и 

уровень знаний в области физической культуры. Оценивая достижения  обучающихся,  

следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их 

двигательных способностей, а не на выполнение усредненных учебных количественных 

нормативов.   



2.2. Оценка успеваемости  в 5-11классах включает в себя качественные и количественные 

показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными 

умениями и навыками, знания и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, выполнение спортивных нормативов (стандарт).При 

оценивании в большей мере  учитывать не столько высокий исходный уровень  (что само 

по себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках), сколько 

индивидуальные темпы  продвижения обучающегося в развитии своих двигательных 

способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний 

и ведению здорового образа жизни. 

2.3.При оценивании обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной группе, учитываются некоторые ограничения в объеме и 

интенсивности  физических нагрузок. 

2.4.Основной акцент в оценивании учебных достижений обучающихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья (специальная группа), должен быть сделан 

на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

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

Положительная отметка должна быть выставлена также 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.   

2.5. Итоговая    оценка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за 

четверть во 2-9 классах (1-2полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

2.6. Обучающиеся 4,9,11 классов сдают зачет по  физической культуре в конце учебного 

года. 

2.7. В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании 

обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

 

 3. Критерии оценивания обучающихся гимназии на уроках физической культуры. 
 

3.1. Обучающийся оценивается   отметкой  «2» (неудовлетворительно) в зависимости от 

следующих конкретных условий: 

 повторное отсутствие спортивной формы в соответствии с  погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока;   

 не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры;  

 обучающийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом  не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями,  нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые  

должны быть замечены учителем физической культуры;  



 не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

в развитии физических или морально-волевых качеств;   

 не выполнил теоретические или иные задания учителя, не овладел   доступными   

ему   навыками   самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

 

3.2. Обучающийся оценивается отметкой «3» (удовлетворительно) в зависимости от 

следующих конкретных условий: 

 имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока;  

 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  Соблюдает гигиенические требования 

и охрану труда при выполнении спортивных упражнений; 

 обучающийся, 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;  

 продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.   

 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. 

 

3.3. Обучающийся оценивается отметкой «4» (хорошо) в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока;   

 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.   Соблюдает гигиенические 

требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений.   

 обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, 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;   

 выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   доступными   

ему   навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказывает посильную помощь в судействесоревнований между 

классами или организации урока, а также владеет  необходимыми теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

3.4. Обучающийся  оценивается  «5»  (отлично) в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока;   



 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения  в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  Соблюдает гигиенические правила и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений; 

 обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые  

замечены учителем; 

 занимается самостоятельно в спортивной секции,  имеет спортивные разряды или 

спортивные успехи на соревнованиях любого ранга;  

 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 все требуемые на 

уроках нормативы по физической культуре для своего возраста;  

 выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   доступными   

ему   навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, оказывает посильную помощь в судействе  соревнований между 

классами или организации классных спортивных мероприятий, а также владеет  

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

4. Аттестация обучающихсяотнесенных  к специальной медицинской группе и 

освобожденных от занятий по физической культуре по болезни  или после неѐ. 

 

4.1. Аттестация обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской  группе и освобожденных от занятий по физической культуре по болезни 

(приложение 1)  или после неѐ    проводится  по разделу «Теоретические знания» в виде 

устного опроса, тестирования или написания  сообщений (2-3 кл в объеме 1-2 страницы), 

докладов (4-5 кл в объеме 2-3 страницы), рефератов (6-11кл. в объеме 4-6 страниц).   

Отметка в электроном журнале ставится по видам деятельности за устный  опрос 

или тестирование по изучаемой теме в графе зачетных уроков.  Отметка за написание 

рефератов (сообщений) и судейство соревнований ставится в графе зачетных уроков или 

после зачетных уроков. 

4.2 Отметка за работу на уроке учащимся с ОВЗ в журнале может быть выставлена 

следующими способами: 

1. В общем списке класса вводится отметка о посещении/непосещении урока, 

делается запись об освобождении. На свободном поле журнала на странице 

«физическая культура» вновь выписываются фамилии учащихся с ОВЗ и в 

колонке с датой урока ставится отметка. Данная колонка имеет комментарий 

с указанием оцениваемой формы теоретической работы. 

2. В основном списке класса на странице «физическая культура» не 

фиксируется запись об освобождении.  Отметка  в  журнале ставится за 

устный  опрос или тестирование в графе зачетных уроков по изучаемой 

теме.  Отметка за написание рефератов (сообщений) и судейство 

соревнований ставится в графе зачетных уроков или после зачетных уроков. 

4.3 Годовая отметка по физической культуре выставляется на основании четвертных 

(полугодовых), а четвертные (полугодовые) отметки – на основании текущих, которых 

должно быть не менее  3 - 5 в четверти. 

 

 

 

5. Критерии оценивания  теоретических знаний 



При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, тестирование. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 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  

 

6. Требования к выполнению реферата по физической культуре. 

Рефераты по физической культуре пишут обучающиеся, отнесенные к специальной 

медицинской группе и освобожденные от занятий по физической культуре по болезни  

или после неѐ.   Реферат является  самостоятельной  работой ученика, выполняется  в 

течение четверти.    

Цель реферата: провести углублѐнное изучение проблемы, гипотезы, или выбранного 

вида спорта. 

1) Правильно сформулировать тему реферата (согласно с учителем)   

2) Составить план реферата, который должен как можно полнее раскрыть тему 

теоретической или исследовательской работы   

Примерный план. 

1)  В  вводной части – ответить на вопрос: почему эта тема так важна для общества и тебя 

лично   

2) Краткая характеристика вида спорта или оздоровительной системы, еѐ особенности, 

разновидности и основные правила   

3) История развития и состояние на сегодняшний день, достижения и перспективы 

развития в будущем (школы, город, Россия, мир + выбор, олимпийские достижения – 

обязательно!) 

4) Значение данного вида спорта или оздоровительной системы для развития у 

спортсменов: 

а) физических качеств (быстроты, выносливости и т.п.). 

б) основы техники или системы упражнений по данному виду спорта. 

в) развитие психологических, эстетических, нравственных (личностных) качеств. 

г) основы тактических действий при взаимодействии, играя в нападении и защите. 

д) требования по технике безопасности при проведении самостоятельных занятий и 

тренировок, и на соревнованиях данного вида спорта. 

5) Заключение: значение данного вида спорта (системы упражнений) для физического и 

личностного развития. Достижения школы (команды, личностные достижения, планы на 

будущее). 



6) Исследование через анкету: насколько популярен данный вид спорта (система 

упражнений) среди учеников вашего класса (параллели) и выясните причины 

высокой/низкой популярности данного вида спорта (системы упражнений).   

Выполнение реферата на оценку 5 предполагает 

обязательное выполнение 6-ого пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заболевание, его 

форма и стадия 

 

                                                 Медицинская группа 

 

             Занятия ЛФК 

 

Основная 

 

Подготовительная 

 

Специальная 

 

Поражение миокарда 

 

а)выздоравливающие 

после перенесенного 

ревматического 

миокарда 

 

б)миокардиодистрофия 

 

При хорошем состоянии 

здоровья дают через 2 года 

после приступа 

 

При хорошем состоянии через 

год после болезни 

 

Не ранее чем через 

год при отсутствии 

клинических 

признаков болезни 

 

Не ранее чем через 

6 мес., при 

отсутствии 

клинических 

признаков болезни 

 

Не ранее чем через 

8-10 месяцев по 

окончании приступа 

 

С начала посещения 

школы 

 

Назначаются в остром 

периоде и в первые месяцы 

после окончания острого 

приступа. 

В больнице и в домашних 

условиях 

 

Врожденные пороки 

сердца без цианоза 

 

__ 

 

__ 

 

При отсутствии 

динамиханических 

расстройств 

 

В ранние сроки 

 

Послеоперационный 

период 

 

__ 

 

__ 

 

При успешных 

занятиях ЛФК в 

течение года 

 

До и после операции 

 

Хроническая 

пневмония 

 

При ремиссии более 1года 

 

Через 1-2 месяца 

после лечения 

 

Через 1-2 месяца 

после обострения 

 

В течение 1-2 месяцев после 

заболевания 

     



Бронхиальная астма Через 2 года после последнего 

приступа  

Не ранее чем через 

1 год после 

приступа после 

приступа 

Если приступы не 

чаще 1-2 раз в год 

При частых приступах 

 

Операции на легких 

 

__ 

 

Через 1 год после 

операции при 

нормальном 

течении 

послеоперационного 

периода 

 

Через 4-6 месяцев 

после операции при 

нормальном 

течении 

послеоперационного 

периода 

 

В раннем 

послеоперационном 

периоде 

 

Туберкулез легких 

 

При отсутствии дыхательной 

недостаточности,интоксикации 

 

При благоприятном 

течении 

заболевания 

 

При благоприятном 

течении, при 

дыхательной 

недостаточности 1 

степени 

 

Решается индивидуально 

 

Хронический гастрит, 

колит 

 

__ 

 

При общем 

хорошем состоянии 

 

При отсутствии 

обострений в 

течение 6 месяцев 

 

При Нерезко выраженной 

интоксикации признаках 

истощен. 

 

Язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки 

 

__ 

 

__ 

 

Не ранее чем через 

1 год после 

окончания лечения  

 

Вне обострения, при 

отсутствии кровотечения, 

болей 

 

Гемофилия, болезнь 

Вельгофа 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

Может быть назначена при 

очень легкой форме 

 

Хронический 

 

__ 

 

__ 

 

Вне периода 

 

При резких нарушениях с 



пиелонефрит обострения и при 

отсутствии 

изменений в сердце  

первых дней 

 

Эндокренные 

заболевания (диабет, 

ожирение)  

 

__ 

 

Назначается при 

легких и 

незначительных 

нарушениях 

 

При умеренно 

выраженных 

нарушениях, 

недостаточной 

массе тела 

 

При резких нарушениях с 

первых дней 

 

Отставание в развитии 

 

__ 

 

Когда показатели 

роста и массы тела 

ниже возрастных 

стандартов 

 

При показателях 

роста и массы тела 

ниже возрастных 

стандартов  

 

В ранние сроки 

 

Грыжа паховая, 

бедренная, аппендицит 

 

Не ранее чем через полгода 

после лечения  

 

В течение полгода 

после 

возобновления 

занятий 

 

В течение полугода 

после операции 

 

В раннем послеоперац. 

периоде 

 

Переломы костей 

 

Не ранее чем через полгода 

 

Через полгода после 

операции 

 

В течение полу года 

после операции 

 

С первых дней после 

операции 

 

Сколиозы и нарушения 

осанки 

 

При нарушениях осанки 

 

__ 

 

__ 

 

При сколиозе 

 

Врожденные и 

приобретенные 

деформации опорно-

двигательного 

аппарата 

 

При отсутствии нарушения 

двигательных функций  

 

При не резко 

выраженных 

нарушениях 

двигательной 

функции, не ранее 

 

Решается 

индивидуально 

 

При существенных 

нарушениях двигательных 

функций  



чем через 1 год 

занятий в 

спецгруппе 

 

Параличи, парезы, 

ДЦП, полимиелит 

 

__ 

 

__ 

 

Решается 

индивидуально в 

связи с клиникой и 

характером 

изменений 

мышечной системы 

 

Рекомендуется с первых 

дней 

 

Хронические болезни 

органов дыхания 

 

При отсутствии существенных 

нарушений носового дыхания  

 

При умеренном 

нарушении 

носового дыхания 

 

При частых 

обострениях 

хронических 

заболеваний 

органов дыхания 

 

В стационаре 

 

Хронический отит с 

перфорацией 

барабанной перепонки 

 

Противопоказано плавание, 

прыжки в воду 

 

При отсутствии 

нарушений функции 

слуха 

 

При гнойных 

процессах 

 

После операции 

 

Близорукость 

 

Менее + 3 или - 3 без 

коррекции зрения 

 

Мене + 3 или - 3 с 

коррекцией зрения 

 

+ 7 и более 

 

__ 

 

 

 


