
1.1. физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за определенное



время. Иначе говоря, ориентироваться надо не на наличный уровень развития физических качеств, а на
темп (динамику) изменения их за определенный период.

1.2. В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки успеваемости
по физической культуре являются: необходимость более полного и глубокого учета не только
психических качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического развития,
физических способностей и состояния здоровья учащихся; более широкий диапазон критериев, где
учитываются не только знания, но и конкретные двигательные умения и навыки, способы
осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности, способности использовать знания и
физические упражнения, изученные в школе, в нестандартных условиях; наличие объективных
количественных слагаемых оценки, которые позволяют более объективно и точно вести контроль за
ходом индивидуального физического развития и подготовленности.

1.3. Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание
индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании особенно
велика.

1.4. Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить на две
большие группы: телесные и психические.

Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), типы телосложения
(астеноидный, дегистивный, торакальный и мышечный).
Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок требуют дети
дегистивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа телосложения. В ряде случаев
следует обращать внимание на особенности строения тела, костно-мышечного аппарата, также
влияющих на овладение отдельными разделами программы или на выполнение нормативов.

1.10. При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учет психических
особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и мышлением необходимо больше
времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения упражнения. Учащимся с
плохой двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые образцы или отдельные детали
осваиваемых движений. Эмоциональным, легко возбудимым учащимся следует создать спокойную,
доброжелательную обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать свои достижения.
Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами учащимся необходимо дать время
для адаптации к условиям повышенной трудности заданий, оказать им более надежную страховку и
помощь.

1.11. При учете индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально
тактичным, внимательным, не унижать достоинство школьника, использовать оценку таким образом,
чтобы она способствовала повышению и дальнейшему развитию интереса учащихся к физической
культуре.

1.12. В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических
способностей оценка успеваемости включает в себя следующие виды учета: предварительный, текущий
и итоговый.

Предварительный учет проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения
отдельных тем или разделов программы. Данные предварительного учета следует фиксировать в
специальных протоколах или рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт школ,
целесообразно осуществлять самим учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья.
Текущий учет позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся программным
материалом. Это дает возможность оценить правильность выбранной методики обучения.

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые программного
материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, достигнутый уровень в развитии
двигательных способностей, выполнение домашних, самостоятельных заданий, умение осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все
полученные за занятие оценки в один поурочный балл.

Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои особенности.
При начальном разучивании техники предъявляется меньше требований, а само движение выполняется
в облегченных условиях. На этапе повторения двигательного действия — в более сложных, специально
созданных условиях. Наконец, на этапе совершенствования — в условиях соревнований, игры или в



усложненных комбинациях.

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела за четверть (в старших классах — за
полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение
всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии
физических способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.

2. Критерии оценки успеваемости по разделам программы.

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности
выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности.

2.1. Критерии и методы оценки основ знаний.

Оценивая знания учащихся, надо глубину и полноту знаний, аргументированность их
изложения. Умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и
практическим действиям.

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные
ошибки.

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать
знания в своём опыте.

С целью проверки знаний проводятся различные методы:
· Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполнения

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод
после значительных нагрузок.

· Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами
и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в
проведении и позволяет осуществить опрос фронтально.

· Весьма эффективным  методом проверки знаний является  демонстрация  их учащимся в
конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащиеся сопровождают
выполнением  конкретного комплекса и т.д.)

2.2. Критерии и методы оценки техники владения двигательными действиями, умениями
и навыками:

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем
темпе, легко и чётко.

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но  недостаточно легко и чётко, наблюдается
некоторая скованность движений.

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или
несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому выполнению.

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы наблюдения,
вызова, упражнений и комбинированный.

· Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будут
оценивать;

· Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести
наблюдение за определёнными видами двигательных действий;

· Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в
усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения
двигательного действия;



· Метод упражнений предназначен для проверки уровня  владения отдельными умениями и
навыками, качества выполнения домашних заданий.

· Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний
оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно
оценивается большая группа или класс в целом.

2.3. Критерии и методы оценки способов (умений) осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность.

Школьники должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и
инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения деятельности и
оценивать итоги.

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный
на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, атлетической, ритмической
гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать
инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения задания, оценить
его.

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной
физкультурно-оздоровительной деятельности.

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений,
направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю,
атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест занятий,
подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания.

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методами
наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой части
урока.

2.4. Критерии и методы оценки уровня физической подготовленности.

Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности учащегося, учителю
следует учитывать два показателя:

Первый — исходный уровень подготовленности в соответствии с ныне действующей
Комплексной программой физического воспитания.

Второй — сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определенный период
времени.

При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен принимать во
внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, динамику их изменения у
детей определенного возраста, исходный уровень. При прогнозировании прироста скоростных
способностей, которые являются более консервативными в развитии; не следует планировать больших
сдвигов. При прогнозировании же показателей выносливости в беге умеренной интенсивности,
силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. При оценке темпов прироста на отметку «5»,
«4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных, аргументов, поскольку в каждом конкретном
случае предсказание этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению
показателей физической подготовленности должны представлять определенную трудность, но быть
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает
основание учителю для выставления высокой оценки.

Оценивая уровень подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги
учащихся в показателях физической подготовленности за определённый период времени. При оценке
сдвигов в показателях развития определённых физических качеств учитель должен принимать во
внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей



определённого возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании
прироста скоростных способностей являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует
планировать больших сдвигов.

Напротив: при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а
также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими.

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из
вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов
осуществить не возможно. Задания учителя по улучшению показателей физической подготовленности
должны представлять для учащихся определённую трудность, но быть выполнимыми. Достижения
этих сдвигов даёт основание учителю для выставления учащимся высокой оценки.

3. Итоговая оценка успеваемости по физической культуре

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов,
полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической
подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской  группе,
оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им
противопоказаны.

 

Учащиеся специальной медицинской группы, в том числе «освобожденные» от физических
нагрузок по медицинским показаниям, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний»,
умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные
действия.


