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– СПб.: Владос Северо-Запад, 2013. 

 

2.  Разновидности групп здоровья учащихся 

2.1.  В целях дифференцированного  подхода  к  организации уроков 

физической культуры все обучающиеся в  ГБОУ школе № 657 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 класса»,  

заполненного медицинским персоналом школы. 

2.2. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, 

объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала.  

2.3.  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 дня основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных).  

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. 

 

3.  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.  

3.2.  Спортивная форма учащихся включает в себя: спортивный 

костюм, футболку, носки, спортивную обувь (кеды или кроссовки). 

3.3.  При пропуске уроков физической культуры учащийся 

обязан  подтвердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой 

или иным официальным документом, который передаётся классному 

руководителю или учителю физкультуры. 
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3.4.   Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок 

находятся в помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром 

учителя физической культуры. 

3.5.    Учитель физической культуры определяет вид, степень и 

уровень физических или иных  занятий,  с освобожденными от практических 

занятий  учащимися на предстоящий урок.  

 

4.  Порядок оценивания результатов физического воспитания 

4.1.  Оценивание учащихся, посещающих уроки физической 

культуры 

4.1.1.Текущее оценивание 

Оценивание учащихся 2-12 классов происходит по 5-балльной системе. 

Оценивание учащихся 1 класса – словесное.  

При выставлении отметки учитывается старание учащегося, его 

физическая подготовка,    способности. 

4.1.2. Оценивание за четверть и год 

Оценивание учащихся 2-12 классов происходит на основе текущих 

отметок, полученных учеником в течение четверти. Отметка за год 

выставляется на основании четвертных отметок.  

Оценивание учащихся 1 классов происходит по системе «усвоил-не 

усвоил-частично усвоил». 

4.1.3. В случае наличия у обучающегося справки о медицинской 

группе здоровья  оцениваются  теоретические знания по предмету. Запись 

«осв.» в журнале не допускается. 

4.2.  Оценивание учащихся 1-12 классов, освобожденных от занятий 

физкультурой на длительный срок (на учебный период) или 

освобожденных после болезни и не имеющих количество текущих оценок, 

достаточное для выставления итоговой оценки 

4.2.1.  Во время урока физкультуры освобожденный учащийся 

находится на уроке (в спортивном зале, на стадионе).  

4.2.2. Если учащийся имеет освобождение, но присутствует на уроке 

физкультуры и осваивает теоретическую часть, то оценивание происходит 

на уроке. 

Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках 

физкультуры, то выставление текущей оценки происходит на основании 

выполнения тестового задания. 

4.2.3. Порядок выполнения и сдачи задания. 

После предоставления справки об освобождении от занятий 

физкультурой или обоснованного заявления от родителей 
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(подтвержденного в дальнейшем справкой от врача), учитель выдает 

ученику теоретический материал по изучаемой теме и варианты вопросов 

по этому материалу. 

Тексты, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам 

обучения и возрасту учащихся.  см Приложение 1 

 

4.  Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры 

4.1.  Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 

(отлично), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 

гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, 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.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия.  Успешно сдаёт или  подтверждает все требуемые на уроках 

нормативы по физической культуре, для своего возраста и состояния 

здоровья. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, также 

необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 
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3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом   мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые  замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно 

сдаёт или  подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре, для своего возраста.   

5. 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. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 

3(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, 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.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение полугодия.   

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания 

учителя,   навыками   самостоятельных   занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры 

учащихся специальной медицинской группы (СМГ) 
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 При выставлении четвертных, годовой и итоговой отметки  по 

физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение  всех рекомендаций учителя физической культуры.  

 Учащиеся,  отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе,  аттестовываются  по результатам выполнения 

требований учебных программ. 

Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо 

соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижая 

достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она 

способствовала его развитию, стимулировала его дальнейшие занятия 

физической культурой. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических 

занятий, а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Положительная отметка 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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Первые соревнования начали организовывать: 

1. спортсмены;                                                    

2. современные олимпийцы; 

3. древние люди;                                                  

4. пираты. 

На уроках физкультуры нужно иметь: 

1. джинсы;                                                       

2. спортивную форму; 

3. сапоги;                                                         

4. халат. 

Что относится к гимнастике?     

1. ворота;                         

2. перекладина; 

3. шиповки;                    

4. ласты. 

Строевые упражнения – это:                                

1. попеременно двушажный ход;                     

2. низкий старт; 

3. повороты на месте, перестроения;                 

4. верхняя подача. 

Частоту ударов сердца измеряют? 

1. на ноге;  

2. на руке; 

3. на спине. 

 

Человек должен умываться каждый: 

1. час;                        

2. неделю;    

3. день                        

4. месяц 

Акробатика – это:           

1. строевые упражнения;                   

2. упражнения на брусьях; 

3. прыжок через козла;                       

4. кувырки. 

На занятиях по гимнастике следует:       
1. заниматься в школьной форме;                

2. заниматься без учителя; 
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3. заниматься в спортивной форме с учителем; 

4. заниматься самостоятельно в раздевалке. 

Способность человека легко и свободно сгибать  и прогибать свое тело при 

выполнении  

различных движений называется… 

1. координация 

2. выносливость 

3. гибкость 

4. сила 

Какие  способы закаливания водой ты знаешь? 

1. питье холодной воды,  

2. брожение по лужам, 

3. обливание горячей водой 

4. обливание холодной водой 

 

Что не относится к легкой атлетике? 

1. ходьба 

2. бег 

3. равновесие 

4. прыжки 

5. метание 

Когда можно производить метание? 

1. с разрешения учителя 

2. после сбора инвентаря 

3. по желанию 

В какой последовательности происходит прыжок в длину? 

1. толчок, полет, приземление, разбег; 

2. полет, приземление, разбег, толчок; 

3. разбег, толчок, полет, приземление; 

4. разбег, приземление, толчок, полет. 

Легкоатлетическую разминку начинают: 

1. с прыжков; 

2. с медленного бега; 

3. с подтягиваний 

В легкой атлетике эстафетная палочка передается: 

1. на старте; 

2. в специальной зоне; 

3. на финише. 

Где выполняют беговые упражнения? 

1. на неровной, рыхлой  поверхности 

2. на ровной дорожке 

3. на  скользком, мокром грунте 
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На каких дистанциях применяется низкий старт: 

1. на коротких 

2. на длинных 

3. на средних 

Какие физические качества развиваются на уроках легкой атлетики? 

1. гибкость 

2. быстроты 

3. выносливость 

4. ловкость 

В подвижных играх правила:  

1. есть всегда 

2. есть не всегда 

3. никогда нет 

В пионерболе игроки стоят так: 

1. четверо ближе к сетке и двое около задней линии; 

2. трое ближе к сетке и трое около задней линии; 

3. один ближе к сетке и пятеро около задней линии. 

В баскетболе в одной команде играют: 

1. 4 человека; 

2. 7 человек; 

3. 5 человек. 

Олимпийские игры проводятся: 

1. весной и осенью 

2. летом и зимой 

3. зимой и весной 

В волейболе игроки передвигаются по площадке: 

1. лазанием, ползанием 

2. шагом, прыжками 

3. кувырками, перешагиванием 

Для игры в настольный теннис нужны: 

1. ракетка, волан, сетка, площадка 

2. ракетка, мяч, сетка, площадка 

3. ракетка, мяч, сетка, стол 

Занятия баскетболом делают человека: 

1. ловким и выносливым 

2. рассеянным и слабым 

3. гибким и расслабленным 

Утренняя зарядка нужна для того, чтобы: 

1. позавтракать 

2. стать бодрым 

3. умыться 
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В баскетболе к травме может привести: 
1. бросок в корзину 

2. подножка противнику 

3. ведение мяча двумя руками 

Кроссовый бег, это бег: 

1. по шоссе 

2. по пересеченной местности 

3. по песку 

В настольном теннисе удары бывают: 

1. снизу, от груди, из-за головы 

2. вверх, вниз, назад 

3. слева, справа, прямые 

В волейболе мяч считается проигранным если он: 

1. приземлился за площадкой 

2. пролетел над сеткой 

3. приземлился на стороне противника 

При строевом шаге нога: 

1. Прямая 

2. Согнутая 

3. Свободная 

Олимпийские игры зародились в древней: 

1. России 

2. Греции 

3. Америке 

В волейболе команда нарушает правила если игрок: 

1. Передал мяч в прыжке 

2. Прикоснулся к мячу два раза 

3. Отбил мяч кулаком 

В настольном теннисе не бывает:  

1. Групповых игр 

2. Парных игр 

3. Одиночных игр 

При сильном ударе ушибленное место нужно сразу: 

1. Охладить 

2. Нагреть 

3. Забинтовать  

В баскетболе, в течении игры команда может взять тайм-аутов не более: 

1. 2 

2. 4 

3. 6 
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Основные упражнения гимнастики – это: 

1. Гимнастические 

2. Легкоатлетические 

3. Соревновательные 

Для игры в бадминтон нужны: 

1. ракетка, волан, сетка, площадка 

2. ракетка, мяч, сетка, площадка 

3. ракетка, мяч, сетка, стол 

Как называется шар, вбрасываемый на площадку первым, при игре в бочче: 

1. Галина 

2. Палина 

3. Марина 

В начале тренировки обязательно нужно: 

1. Умыться 

2. Выспаться 

3. Размяться 

В настольном теннисе матч состоит из: 

1. Нечетного количества геймов 

2. Четного количества геймов 

3. Любого количества геймов 

В волейболе в партии выигрывает команда, которая имеет преимущество: 

1. В 1 очко 

2. В 2 очка 

3. В 3 очка 

Где футбольный мяч: 

1.  2.   3.  

Выбери биту для лапты:  
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