
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оценивании обучающихся 2-4-х классов, освобожденных 

от практических занятий по физической культуре в МБОУ Росток г.о.Самара, разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и методическими 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; 

• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации; 

 Приказом Министерства образования Российской Федераци, Министерством 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и 

Российской Академии образования от 1ё6 июля 2002 г. № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации». 

2. Требования к посещению уроков обучающихся, освобожденных от 

практических занятий по физической культуре 

2.1 Все обучающиеся, освобожденные от практических занятий по физической 

культуре, подтверждают факт освобождения от практических занятий по физической 

культуре, заверенный медицинской справкой или иным официальным документом, 

который предоставляется классному руководителю или учителю физкультуры.  

2.2 Все обучающиеся, освобожденные от практических занятий по физкультуре, в 

течение урока находятся в помещении спортивного зала или на стадионе под 

присмотром учителя физической культуры.  

3. Критерии оценивания обучающихся 

3.1.  Для обучающихся, освобожденных от практических занятий по физической 

культуре на период не более 50% одной четверти, учитель физической культуры 

определяет на урок теоретическое задание, которое соответствует запланированному в 

рабочей программе учебному материалу.  

3.2. При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

следующие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

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

реферат.  

3.3. Учитель физической культуры может оценить положительно (оценкой 4 или 5) 

помощь обучающегося в проведении судейства, соревнований и тд.  

3.4. Для обучающихся 2-4-х классов, освобождённых от практических занятий по 

физической культуре, учитель физической культуры определяет на урок теоретическое 

задание, которое соответствует запланированному в рабочей программе учебному 

материалу. 

 3.5. Обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической культуре 

на период более 50% четверти (в том числе на полугодие или учебный год) готовят по 

физической культуре письменные сообщения (2-3 классы), рефераты (4-е классы). 


