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1. Общие положения
При разработке учебной программы по предмету «Физическая культура» каждому
учителю этого предмета необходимо учитывать потребности современного российского
общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической
культуры для самовоспитания, саморазвития, самореализации.
В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании
в Российской Федерации» разработка и утверждение образовательных программ и учебных
планов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) относится к
компетенции образовательного учреждения.
При этом результат подготовки обучающихся должен соответствовать требованиям
образовательного стандарта.
С 2017 года в МОАУ «Лицей №1 имени Н. К. Крупской» проведение уроков физической
культуры по ООП НОО во 2-4 классах осуществляется по модульной системе из расчета двух
часов в неделю по физической культуре, одного (третьего) часа по модулю «Самбо».
2. Определение вида спорта для проведения на третьем часе физической культуры
2.1. С 01.09.2017 г. при проведении 3-го часа физкультуры в 2-4 классах учитывается опыт
работы по программам совершенствования урока физкультуры через использование элементов
определенного вида спорта (самбо), входящего в перечень видов спорта комплекса ГТО,
рекомендованных Министерством образования РФ, Министерством образования и молодежной
политики МО для использования в образовательном процессе.
2.2. При определении вида спорта учитываются материально-технические, кадровые условия
проведения третьего часа физической культуры.
3. Оценивание знаний, умений и навыков, полученных во время 3-го часа физкультуры
по модулю «Самбо»
3.1. Оценивание знаний, умений и навыков, полученных во время изучения модуля «Самбо»,
складывается из теоретических знаний и практических навыков.
3.2. При длительном отсутствии на уроках по модулю «Самбо» по болезни или иным
обстоятельствам учитель должен назначить дополнительное время для отработки программы и
оценивания обучающегося.
3.3. Итоговая четвертная отметка по физкультуре складывается из отметок, полученных на
уроках основной образовательной программы и отметок часа по модулю «Самбо». Кроме того,
при выставлении итоговой отметки может учитываться участие обучающихся в различных
школьных, муниципальных, региональных, Российских, Международных спортивных
соревнованиях в сторону улучшения отметки.

4. Оформление рабочих программ по определенным видам спорта учителями школы
4.1. Для выполнения федерального государственного образовательного стандарта и проведения
3-го часа физкультуры, учителя физкультуры разрабатывают две рабочие программы: 1традиционную, 2-ю-по модулю «Самбо», который преподает учитель на 3-ем уроке физкультуры
в неделю.
4.2. При оформлении рабочей программы по модулю «Самбо» учитываются все требования и
рекомендации Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и молодежной
политики Магаданской области.
4.3. Рабочая программа оформляется на один учебный год на бумажном и электронном носителе
и входит в общую образовательную программу школы.

