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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке посещения уроков физической культуры и аттестации обучающихся по 

физической культуре (далее - Положение) устанавливает порядок посещения учебных занятий по 

физической культуре в 1-4 классах, реализующих третий час физической культуры занятиями 

«Ритмика» и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по физической культуре. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о системе оценок, формах и 

порядке промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов ЧОУ школы «Аврора». 

1.3. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность педагогического 

коллектива по порядку посещения уроков физической культуры и (или) ритмики обучающимися, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по физической культуре и (или) ритмике. 

1.4.  На изучение предмета обязательной части УП «Физическая культура» на уровне НОО отведено 3 

часа в неделю. Обучение осуществляется на основе рабочей программы по физической культуре для 1-4 

классов. При организации образовательной деятельности учитываются рекомендации авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича. 

1.5. Основные разделы и содержательные линии курса физической культуры (Базовая часть: знания о 

физической культуре, способы физкультурной деятельности, физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика; кроссовая подготовка, мини-футбол; подвижные 

игры; общеразвивающие упражнения.Вариативная часть: Баскетбол, Волейбол) изучаются в предмете 

«Физическая культура» в 1-4 кл. в объеме 2 час в неделю, 66 уч. ч. (в 1 классе), 68 уч. ч. (во 2-4 кл.) за 

учебный год. 

В качестве самостоятельного модуля курса физической культуры изучается «Ритмика» в 1-4 кл. в 

объеме 1 час в неделю, 33 уч. ч. (в 1 классе), 34 уч. ч. (во 2-4 кл.) за учебный год 

2. Требования к спортивной форме обучающихся на уроках физической культуры и (или) 

ритмики 

 

2.1. Все обучающиеся, допущенные к занятиям по физической культуре и (или) ритмике, обязаны 

являться на уроки в спортивной форме. 

2.2. Во время занятий в спортивном зале, в осенне-весеннее время в тёплую погоду на пришкольной 

спортивной площадке формой может быть следующий набор вещей: 

2.2.1. Футболка 

2.2.2. Шорты 

2.2.3. Трусы 

2.2.4. Лёгкий спортивный костюм 
2.2.5. Лёгкие тапочки, чешки 

2.2.6. Полукеды 

2.2.7. Кеды, лёгкие кроссовки 

Брюки и джинсы спортивной формой не являются. 

2.3. Во время лыжной подготовки на уроках физической культуры обучающиеся должны иметь в 

качестве спортивной одежды следующий набор вещей: 

2.3.1. Тёплый спортивный костюм 

2.3.2. Ветровка или лёгкая куртка. 
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2.3.3. Спортивная шапка. 

2.3.4. Варежки или рукавицы. 

Лыжный инвентарь ребёнок может по своему желанию принести из дома. 

2.4. Если обучающийся не имеет спортивной формы: 

1) он не допускается к практическим занятиям физической культурой и ритмикой 

2) он должен находиться на уроке физической культуры (ритмики), теоретически изучать учебный 

материал, преподаваемый во время занятия, выполнять все указания учителя физкультуры (ритмики). 

3) неудовлетворительная оценка за отсутствие спортивной формы на уроке обучающемуся не 

выставляется. 

Если ученик не приносит спортивную форму на урок физической культуры (ритмики), учитель обязан 

сделать соответствующую запись в дневнике обучающегося или через куратора класса донести эту 

информацию до родителей (законных представителей). 

3. Посещение уроков физической культуры и (или) ритмики обучающимися, относящимися 

по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе, и их аттестация 

по физической культуре и (или) ритмике 

 

3.1. Обучающиеся, относящиеся по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

медицинской группе (СМГ) должны находиться на уроках физической культуры и (или) ритмики и 

заниматься по общим с одноклассниками учебным программам. Объем, структура физической 

нагрузки, требования к уровню освоения учебного материала могут варьироваться в зависимости 

от индивидуальных возможностей обучающегося. 

3.2. При оценивании обучающихся, отнесённых к СМГ: 

3.2.1. учитель физической культуры и (или) ритмики оценивает деятельность обучающихся 

исходя из индивидуальных возможностей, учитывая специфику медицинской группы; 

3.2.2. необходимо в первую очередь оценить их успехи в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима; 

3.2.3. при выставлении текущей оценки обучающимся СМГ, учителю необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным; 

3.2.4. при самых незначительных положительных изменениях в физических достижениях 

обучающихся, выставляется положительная оценка; 

3.2.5. положительная оценка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре и (или) ритмике, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными для него навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

знаниями в области физической культуры. 

4. Посещение уроков физической культуры и (или) ритмики обучающимися, временно 

освобождёнными от занятий но физической культуре и (или) ритмике 

 

4.1. Обучающиеся, временно освобождённые от уроков физической культуры и (или) ритмики (на 1-2 

урока), должны находиться на уроке физической культуры и (или) ритмики, теоретически изучать 

учебный материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все указания учителя физической 

культуры, ритмики. 

4.2. В классном журнале учителем не проставляется отметка об отсутствии или освобождении от 
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уроков физической культуры и (или) ритмики данного обучающегося. 

5. Посещение уроков физической культуры и (или) ритмики обучающимися, освобождёнными 

от уроков физкультуры на длительный период ( на 10 дней, 2 недели, на год и т.д.) 

5.1. Обучающиеся, освобождённые от уроков физической культуры и (или) ритмики после болезни (на 

10 дней, на 2 недели) должны находиться на уроке физической культуры и (или) ритмики. Теоретически 

изучать учебный материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все указания учителя 

физической культуры и (или) ритмики. 

5.3. В соответствии с п.4.2, учитель физической культуры и (или) ритмики в классном журнале не 

ставит отметку об отсутствии учащегося на уроке. 

6. Аттестация учащихся по физической культуре и (или) ритмике 

6.1. Аттестация учащихся по физической культуре и (или) ритмике производится в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 1 -4 классов 

ЧОУ школы «Аврора». 

6.2. По итогам учебной четверти, в рамках промежуточной аттестации, обучающимся выставляются 

оценки по каждому предмету предметной области «Физическая культура»: «Физической культуре» и 

«Ритмике» на соответствующей странице классного журнала и на страницах сводной ведомости учета 

успеваемости. 

6.3 Оценка за год выставляется как среднее арифметическое отметок по физической культуре и 

ритмике. Если оценки отличаются на 1 балл, выставляется оценка, полученная на уроках физической 

культуры. 

6.4.Если обучающийся не посещал уроки физической культуры и (или) ритмики без уважительной 

причины, в графе четвертная, годовая оценка ставится «не аттестован - н/а», и эта оценка является 

отрицательной. 

 

 


