
 



1.4. Классный руководитель в начале учебного года: 

• выявляет (на основании предоставленной родителями справки медицинской 

комиссии) обучающихся, освобожденных  от занятий физкультурой на 

учебный год, и предоставляет список заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

• информирует родителей (законных представителей) обучающегося  о 

порядке посещения уроков физкультуры обучающимися, освобождённым 

от практических занятий по  физической культуре,  и форме освоения 

учебного материала в соответствии с  данным Положением. 

 

1. Требования к посещению уроков обучающимися, освобожденными от 

практических занятий по физической культуре 

2.1. Уроки физической культуры посещают все обучающиеся.  

2.2. Обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической 

культуре, выполняют задания учителя, исключая физические нагрузки. 

 

2. Критерии оценивания обучающихся, освобожденных от практических 

занятий по физической культуре 

3.1. Для обучающихся, освобожденных от практических занятий по физической 

культуре  на основании соблюдения принципов здоровьесбережения 

устанавливается особый порядок освоения предмета. В зависимости от степени 

ограниченности возможностей обучающегося, в соответствии с рекомендациями 

медицинской организации для обучающихся, освобожденных от практических 

занятий по физической культуре, учитель физической культуры определяет на 

урок теоретическое задание, которое соответствует запланированному в рабочей 

программе учебному материалу. 

3.2. При оценивании знаний обучающихся, освобожденных от практических 

занятий по предмету «Физическая культура» учитываются следующие 

показатели:  глубина, полнота освоения теоретического материала, 

аргументированность ответа, умение использовать знания  применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

3.3.С целью проверки теоретических знаний используются следующие методы: 

опрос, тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в 

котором 

обучающийся 

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, отказ 

от выполнения 

задания учителя 

 



 

3.4.  Учитель физической культуры может оценить положительно (оценкой 4 или 

5) помощь обучающегося в проведении судейства, соревнований и т.д. 

3.5.  Обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической 

культуре на период более 50%  учебного времени четверти (в том числе на 

полугодие или учебный год) кроме устных ответов по теоретической части 

предмета готовят письменные сообщения, презентации (5-11 классы), рефераты 

(9 -11  классы). 

 

3. Требования к подготовке и выполнению письменных сообщений, 

рефератов, презентация по физической культуре 

4.1 Тема письменного сообщения, реферата, презентации  определяется учителем 

физкультуры исходя из содержания программного материала. 

4.2. Письменное сообщение, реферат, презентация  являются самостоятельной 

работой обучающегося. 

4.3. Письменное сообщение готовится в объёме не более 2-х страниц печатного 

текста (14 шрифт; 1,5 интервал).  

4.4. Презентация готовится  в формате Power Point и должна содержать  не более 

10 слайдов с текстовым и иллюстративным материалом.  

4.5. Реферат должен иметь объём не более 10 страниц печатного текста (14 

шрифт, 1,5 интервал).  

Структура реферата: 

• вводная часть – обоснование темы; 

• основная часть: 

• краткая характеристика вида спорта, описываемого в реферате или 

оздоровительной системы, её особенности, разновидности и основные 

правила; 

• история развития и состояние на сегодняшний день, достижения и 

перспективы развития в будущем (школы, город, Россия, мир, олимпийские 

достижения и т.д.); 

• - 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; 

• заключение (выводы):  

- значение данного вида спорта (системы упражнений) для физического и 

личностного развития. Достижения МОУ СОШ № 10 (команды, 

личностные достижения, планы на будущее). 

4.6. Письменное сообщение, реферат и презентация предполагают обязательную  

процедуру устной защиты основных положений. 


