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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет единые требования по 

организации и реализации занятий по дисциплине «Физическая культура» в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута» для всех форм обучения с применением различных 

образовательных технологий, а также для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Процесс изучения дисциплины по физической культуре направлен 

на формирование основы здорового образа жизни обучающегося; навыка 

самоконтроля за состоянием своего организма. 

1.3. Процесс изучения дисциплины в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования направлен на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.4. Целью изучения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья человека, психофизической подготовки и самоподготовки 

студентов к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.5. Задачами изучения дисциплины являются: 

понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 
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овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

1.6. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-Ф3; 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (ред. от 

06.04.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 07.08.2009 г. № 101-Р 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 г.»; 

- Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014г. № 540 

«Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
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28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464» (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса»; 

- Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51- 263/13 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 16.04.2015г. № 01-50-174/07-1968 «О 

приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О 

направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», утв. 

Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн); 

- Письмом Министерства образования РФ от 31 октября 2003 г. №13-

51- 263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- Уставом государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» (далее - колледж, ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», 

образовательная организация), иными локальными нормативными актами. 
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1.7. В настоящем положении применяются следующие определения и 

сокращения: 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени 

И.А. Стебута», ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» - государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

ФГОС СПО - федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

ОФП - общая физическая подготовка; 

Лица с ОВЗ - лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья - лица, имеющие 

физические и (или) психические отклонения, которые препятствуют 

освоению образовательных программ без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Основное отделение - группа, в которую входят обучающиеся без 

отклонений в состоянии здоровья, с благоприятной реакцией организма на 

дозированную физическую нагрузку и уровнем и уровнем физической 

подготовки, соответствующем возрасту и полу. Обучающиеся в этой группе 

допускаются до занятий по физической культуре в полном объеме. 

Специальное отделение - группа, в которую входят обучающиеся 

имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, требующие ограничения физических нагрузок и (или) 

специальных условий для занятий по физической культуре и спорту 

Адаптивная физическая культура - комплекс мер спортивно - 

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 
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нормальной социальной среде инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИРЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТКРЕ И СПОРТУ В РАМКАХ БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина «Физическая культура», относящиеся к 

базовой части ОПОП, реализуются для всех форм обучения ОПОП по 

профессиям/специальностям в соответствии с действующим ФГОС СПО. 

2.2. Трудоемкость дисциплины «Физическая культура» указана в 

соответствующем ФГОС по специальности. 

2.3. Занятия организуются в форме лекций и практических занятий. 

2.4. Объем аудиторной работы, а также форма контроля для каждой 

формы обучения, определяется конкретной ОПОП СПО. 

2.5. Место дисциплины в структуре ОПОП, формируемые 

компетенции, а также содержание дисциплины определяется рабочей 

программой дисциплины. 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. В ходе занятий по физической культуре в ГПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута» используется дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств. 

3.2. В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры все обучающиеся ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, 
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подготовительную и специальную медицинскую. 

3.3. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, 

объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала. 

3.4. Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, 

относятся к основной медицинской группе. 

3.5. Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой 

физической подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в 

состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. 

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). 

3.6. Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о 

состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по 

программе для основной группы, относятся к специальной медицинской 

группе (СМГ). 

3.7. Объем занятий по дисциплине «Физическая культура» 

определяется действующим ФГОС СПО и утвержденным учебным планом 

по специальности. 

3.8. Проведение практических занятий предусматривает, с учетом 

результатов медицинского обследования, распределение обучающихся по 

группам в зависимости от состояния здоровья (далее ГЗ). 

3.9. Во время обучения возможен переход из одного отделения в другое 

на основании медицинского заключения. 

3.10. Обучающиеся, не предоставившие медицинские справки, к 

занятиям по физической культуре не допускаются. 

3.11. Для практических занятий по физической культуре и спорту 

обучающиеся, как правило, объединяются в группы с учетом показателей 

физической подготовленности и развития, пола, а также спортивных 

интересов. 
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3.12. Обучающиеся могут быть' освобождены от занятий по 

физической культуре и спорту по состоянию здоровья на основании 

медицинской справки. Все обучающиеся, освобожденные от физических 

нагрузок, находятся в помещении спортивного зала или на спортивной 

площадке под присмотром преподавателя физической культуры, 

проводящего занятия. 

3.13.. Обучающиеся, временно освобожденные от физической 

нагрузки, от дисциплины «Физическая культура» не освобождаются. На 

занятии они изучают теоретические вопросы, проявляют себя в судействе, 

оценивают технику движения занимающихся и т.п., получают 

соответствующие оценки и домашнее задание. Преподаватель физической 

культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий с 

данными обучающимися на предстоящее занятие: 

- теоретическое изучение материала; 

- интеллектуальные игры (шашки, шахматы); 

- посильная помощь в судействе или организации занятия. 

3.14. При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан 

подтвердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой или 

иным официальным документом, который передается преподавателю 

физкультуры. 

3.15. Обучающиеся, освобожденные от занятий на длительный срок 

(более одного месяца) выполняют следующее: 

- осваивают обязательный лекционный материал; 

- самостоятельно осваивают теоретический материал по физической 

культуре по дополнительной тематике с учетом состояния здоровья 

обучающегося, показаний и противопоказаний к применению физических 

упражнений; 

- выполняют реферативные работы по заданной теме, отражающей 

оздоровительно-профилактическую направленность физического 

воспитания; 
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- проводят исследовательскую или проектную работу по проблемам 

здорового образа жизни и адаптивной физической культуры. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Объем лекционных занятий по теоретической части дисциплины 

«Физическая культура» при заочной форме обучения определяется учебным 

планом. 

4.2. Практические занятия по дисциплине «Физическая культура» 

проводятся в условиях интенсивной распределенной самостоятельной 

работы и контролем результатов обучения. Распределение объема 

дисциплины по семестрам и формы контроля определяются разработчиками 

учебных планов по соответствующей ОПОП. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

основывается на соблюдении принципов здоровьесбережения и 

адаптированной физической культуры. 

5.2. Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, уроки физкультуры проводятся совместно 

с группой согласно основному расписанию, но по индивидуальным 

программам, которые отличаются объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Важнейшее требование к занятию - обеспечение дифференцированного 

подхода к обучающимся с учетом их состояния здоровья, физического 

развития и двигательной подготовленности. 
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5.3. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно 

соблюдать основные принципы физического воспитания: постепенность, 

систематичность, доступность, разносторонность. Специальную 

медицинскую группу (далее – СМГ) условно можно разделить на две 

подгруппы: подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, 

которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть 

переведены в подготовительную группу) и подгруппу «Б» (обучающие с 

патологическими отклонениями (необратимыми заболеваниями)). 

5.4. Основные задачи физического воспитания обучающихся, 

отнесенных к СМГ: 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация 

нарушений, вызванных заболеванием; 

- улучшение показателей физического развития; 

- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

- постепенная адаптация организма к воздействию физических 

нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей 

физиологических систем организма; 

- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил 

организма; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

- воспитание сознательного и активного отношения к ценности 

здоровья и здоровому образу жизни; 

- овладение комплексами упражнений, благоприятно 

воздействующими на состояние организма обучающегося, с учетом 

имеющегося у него заболевания; 

- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного 

формирования комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с 

учетом рекомендаций врача и педагога; 

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических 
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нагрузок различного характера; 

- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха, полноценного и рационального питания. 

При комплектовании преподаватель физической культуры, кроме 

диагноза заболевания и данных о функциональном состоянии обучающихся, 

должны также знать уровень их физической подготовленности, который 

определяется при помощи двигательных тестов (Письмо Минобразования 

России от 31.10.2003 г. № 13-51- 263/13 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»). В качестве тестов допустимо 

использовать только те упражнения, которые с учетом формы и тяжести 

заболевания не противопоказаны обучающимся. 

Общую выносливость обучающегося можно оценить при беге (ходьбе) 

в течение шести минут. Тестируемый выполняет упражнение в удобном для 

него темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с его 

самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке стадиона или в 

спортивном зале образовательного учреждения. Результатом теста является 

расстояние, пройденное обучающимся. 

Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося можно 

проводить при прыжке в длину с места. Прыжок проводится на нескользкой 

поверхности. Сделав взмах руками назад, обучающийся резко выносит их 

вперед и, толкнувшись обеими ногами, прыгает как можно дальше. 

Результатом является максимальная длина прыжка, которая засчитывается из 

трех попыток. 

Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгибания 

и разгибания рук в упоре лежа (при выпрямленном туловище). Выполняя 

упражнения, обучающийся опирается на выпрямленные в локтях руки и 

носки ног (во время сгибания рук живот не должен касаться пола). 

Засчитывается количество выполненных упражнений. 
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Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от 

стенки в течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельствовать о 

координации движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. 

Засчитывается количество пойманных мячей. 

Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о координации 

движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, скоростной 

выносливости, силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной 

попытки до момента отказа тестируемого. Приседания, выполненные в 

произвольном темпе до утомления, позволяют оценить силовую 

выносливость. Засчитывается количество выполненных упражнений до 

момента отказа тестируемого. 

Тесты физической подготовленности для обучающихся первого года 

обучения в составе СМГ проводятся в декабре и апреле, для второго и 

последующих лет обучения - в сентябре, декабре и апреле. 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим 

двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. 

Общий объем двигательной активности и интенсивность физических 

нагрузок обучающихся СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом 

нагрузки для учащихся основной и подготовительной групп. 

Каждый из обучающихся СМГ имеет свой выбор ограничений 

двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его 

заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают отпечаток на 

степень развития двигательных навыков и качеств. 

В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся 

СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки 

основной группы обучающихся, нельзя. Для обучающихся в СМГ в первую 

очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорового 

образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо 

соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать 
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достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она 

способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия 

физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ 

выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно - оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 

физической подготовленности и прилежания. 

Основной акпент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, 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 

преподавателем и сообщены обучающемуся, выставляется положительная 

оценка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также 

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и в 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. 

5.5. В зависимости от нозологии обучающегося и степени 

ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями 

медицинской экспертизы занятия практические студентов с ОВЗ могут быть 

организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культуры в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах и (или) на открытом 

воздухе; 
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- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- семинарские занятия по тематике здоровьесбережения. 

5.6. Материал для занятия обучающихся с ОВЗ разрабатывается с 

учетом показаний и противопоказаний для каждого обучающегося и имеет 

корректирующую и оздоровительно-профилактическую направленность. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, РАБОТАЮЩИМ С 

ДЕТЬМИ, ОТНЕСЕННЫМИ К СМГ 

 

6.1. Преподаватель, работающий с детьми, отнесенными к СМГ, 

должен: 

- знать анатомические и физиологические особенности обучающихся 

разных возрастных групп; 

- знать санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий и 

правила техники безопасности и охраны труда; 

- проводить систематическую работу с обучающимися, с целью 

выявления их индивидуальных возможностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксировать динамику развития обучающихся; 

- вести учет освоения обучающимися общеобразовательных программ; 

- вести систематическое наблюдение за реакцией учащихся на 

предлагаемые нагрузки по внешним признакам утомления; 

- определять физиологическую кривую урока с учетом самочувствия 

учащихся в процессе занятий. 

 

7. ТЕКУЩАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

7.1. Оценивание обучающихся происходит по 5-балльной системе. При 

выставлении оценки учитывается старание обучающегося, его физическая 

подготовка, способности. 
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7.2. Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по 

физической культуре. 

7.2.1. Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры на 

оценку 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 требования техники безопасности и правила поведения 

в спортивных залах и на спортивных площадках; 

- соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий; 

- существенные положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены преподавателем; 

- занимается самостоятельно в спортивной секции школы или города, 

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 семестра; 

- успешно сдает или подтверждает все требуемые на уроках нормативы 

по физической культуре для своего возраста; 

- выполняет все теоретические или иные задания преподавателя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказывает посильную 

помощь в судействе соревнований между группами, владеет необходимыми 

навыками, теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

7.2.2. Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры на 

оценку 4 (хорошо) в зависимости от следующих конкретных условий: 

- имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; 
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- 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, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями; 

есть положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые замечены преподавателем; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия; 

- успешно сдает или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре, для своего возраста; 

- выполняет все теоретические или иные задания преподавателя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказывает посильную 

помощь в судействе или организации урока, владеет также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

7.2.3. Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры на 

оценку 3 (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

- имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока: 

- выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на спортивных площадках; 

- соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть незначительные, но положительные изменения в 
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физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены 

преподавателем физической культуры; 

- продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение семестра; 

- частично выполняет все теоретические или иные задания 

преподавателя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

7.2.4. Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры на 

оценку 2 (неудовлетворительно) в зависимости от следующих конкретных 

условий: 

- не имеет с собой 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 отклонения в состоянии 

здоровья, при этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей, нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны 

быть замечены преподавателем; 

- не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств; 

- не выполнял теоретические или иные задания преподавателя, не 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

7.3. Особенности оценивания учебных достижений учащихся 

специальной медицинской группы. 
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7.3.1. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, аттестуются по результатам выполнения требований 

учебных программ по СМГ. 

7.3.2. В соответствии с Письмом Минобразования России от 31.10.2003 

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

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» рекомендуется: 

- итоговую оценку по физической культуре выставлять с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно - оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность); 

- основной акцент в оценивании должен быть сделан на стойкую 

мотивацию обучающихся к занятиям физическими упражнениями и 

динамике их физических возможностей; 

- положительная оценка должна быть выставлена также 

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в 

формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но 

регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной и 

корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической 

культуры. 

7.3.3. При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ 

необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не 

унижая достоинства обучающегося, использовать отметку таким образом, 

чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его дальнейшие 

занятия физической культурой. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК 

 

8.1. Если обучающийся имеет освобождение и не присутствует на 

уроках физкультуры согласно заявлению родителей (законных 

представителей), то выставление итоговой оценки происходит на основании 

выполнения письменного задания в форме реферата или проекта. 

Обучающиеся сдают по реферату за семестр. 

8.2. Порядок выполнения и сдачи реферата (проекта): 

- на первом занятии преподаватель предлагает обучающемуся выбрать 

тему реферата, знакомит с требованиями по оформлению рефератов, 

составляет с обучающимся план реферата; 

- реферат должен быть сдан на ознакомление преподавателю за две 

недели до окончания семестра. 

При оценивании реферата учитывается: правильность оформления, 

соответствие содержания поставленным перед обучающимся задачам 

(соответствие плану, составленному совместно с преподавателем), устный 

ответ (краткий обзор написанного реферата, ответы на вопросы по реферату. 
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