ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ

1. Занятия по физкультуре согласно учебной программе проводятся на улице
с 1 сентября по 15 октября, с 15 апреля по 31 мая (лёгкая атлетика).
2.Форма одежды – по погоде (спорт. костюм, головной убор, ветровка, куртка).
3.Занятия на улице проводятся при температуре до минус 15 и при ветре 1-2 м/с.
4.В случае плохой погоды (дождь, снег, резкое похолодание) занятия проходят в
спортивном зале. Обувь для занятий в зале должна готовиться накануне. В грязной обуви
ученики к уроку в зале не допускаются.
5. Медицинские справки об освобождении от занятий физкультурой на учебный год, а
также рекомендации врачей (ЛФК, спецгруппа) предоставляются в медпункт школы до 15
сентября.
6.Все освобождённые от урока находятся вместе с классом и учителем.
7.Неоднократное отсутствие спортивной формы расценивается как неготовность к уроку
без уважительной причины (оценка «2» /неуд./).
8.Записка от родителей не заменяет медицинскую справку и не является официальным
документом.
9.Все нормативы должны быть сданы до 15 октября осенью и до 20 мая весной. Записки
от родителей и медицинские справки о временном освобождении от уроков физкультуры
не освобождают ученика от сдачи нормативов после выздоровления.
10. Оценки по физкультуре ученик получает:
• за практические занятия (активность на уроке, сдача нормативов);
• за участие в соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях (кроссы, эстафеты,
спортивные игры, выпуск стенгазеты);
• за знание теории (доклады по теме).
11.С 2011 года все учащиеся, освобождённые по состоянию здоровья от уроков
физкультуры, обязаны иметь аттестацию по этому предмету в каждом триместре и в году.
Оценки можно получить за знание теории (доклады, презентации, сообщения по теме (в
рамках школьной программы), согласованной с учителем, выпуск стенгазеты), или
посещения занятий ЛФК, откуда должна быть предоставлена справка и дневник с
текущими отметками. Сроки выполнения и сдачи каждой работы определяются заранее
вместе с учителем. Задание, не сданное вовремя, оценивается отметкой «2» (неуд.).
12.Неудовлетворительные оценки исправляются в назначенное учителем время.
13.Ученики обязаны выполнять на уроке все требования учителя, соблюдать технику
безопасности. В случае плохого самочувствия или травмы немедленно сообщить об этом
учителю.
Данные требования согласованы с администрацией центра образования

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры.

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 2 (неудовлетворительно) в
зависимости от следующих конкретных условий:
1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока.
2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках
физической культуры.
3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом
не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и
динамике их, нет положительных изменений в физических возможностях
обучающегося, которые должны быть замечены учителем.
4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и
в развитии физических или морально-волевых качеств.
5. Не выполняет 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.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 3 (удовлетворительно) в
зависимости от следующих конкретных условий:

1. Имеет с собой спортивную форму в неполном 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, не 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 не существенные 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, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, необходимыми 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.
3. Учащийся, не 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 – 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. Занимается в спортивной секции,спортивной школе, имеет
спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга.
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.
5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований
между классами или организации классных спортивных мероприятий, а также
необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в
области физической культуры.
Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры.
При выставлении триместровой, годовой и итоговой отметки по физической культуре
учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций
учителя физической культуры.

Требования к спортивной форме на уроках физической культуры .
Для уроков физкультуры: форма для зала – белая футболка, темные спортивные шорты
и кеды.
Вся форма так же должна быть подписана, убрана в мешок для спортивной формы (лучше,
тканевый мешок).
Обувь со шнурками дети должны уметь завязывать сами, слишком длинные шнурки
создают травмоопасные ситуации на уроках, спортивная обувь не должна быть ребенку
велика или тесна, подошва не должна быть скользкой.
Для занятий в зале дети не допускаются в грязной обуви.
Освобождением от физкультуры является только справка от врача!!!
Дети, имеющие специальную группу здоровья и ЛФК, занимаются лечебной
физкультурой только в поликлинике. Дети с подготовительной группой здоровья
освобождены от сдачи нормативов, участия в соревнованиях и занимаются физкультурой
со сниженной нагрузкой.
Соблюдение детьми техники безопасности на уроках обязательно!!!!

Вступает в силу 1 сентября 2011 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.

10.23. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях,
внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или
спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической
подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на
открытом воздухе).
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для
участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит
врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).
Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С
обучающимися подготовительной группы физкультурно-оздоровительную работу
следует проводить с учетом заключения врача.
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной группе,
занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность
проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр,
определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам.
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.
10.24. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее
70%.
К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях обучающиеся
допускаются с разрешения медицинского работника.

Одежда для физкультурных занятий на
улице
Приложение 19 к
СанПиН 2.4.2.2821-10

Рекомендации к одежде
при проведении физкультурных занятий на воздухе
Температура воздуха
при скорости ветра

Одежда и обувь

0,1 – 0,6 м/сек
+20о С и выше

Х/б трикотажный тонкий
спортивный костюм
(шорты),белая футболка, х/б
носки, спортивные кроссовки,
головной убор

От +15 о до +19 о С

Х/б трикотажный тонкий
спортивный костюм
(шорты),белая футболка, х/б
носки, спортивные кроссовки,
головной убор

От +10 о до +14 о С

Спортивный костюм,
спортивные кроссовки, куртка,
легкая спортивная шапочка.

