тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем
развитии интереса к физической культуре.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах — за
полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми
составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии
физических способностей, умений осуществлять фи культурно-оздоровительную деятельность.

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:
I. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота,
аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими
упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя),
тестирование.
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

За ответ, в котором

За тот же ответ, если За ответ, в котором отсутствует

Оценка 2
За не понимание и незнание

учащийся демонстрирует
глубокое понимание
сущности материала;
логично его излагает,
используя в деятельности

в нём содержатся
небольшие
неточности и
незначительные
ошибки

логическая последовательность, материала программы
имеются проблемы в знании
материала, нет должной
аргументации и умения
использовать знания на практике

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов
из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод
Оценка 5

Оценка 4

Движение или отдельные его
При выполнении
элементы выполнены
правильно, с соблюдением ученик действует так
всех требований, без ошибок, же, как и в
предыдущем случае,
легко, свободно, чётко, с
но допустил не более
отличной осанкой, в
надлежащем ритме; ученик двух незначительных
ошибок
понимает сущность
движения, его назначение,

Оценка 3

Оценка 2

Двигательное действие в
основном выполнено
правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких
ошибок, приведших к
скованности движений,
неуверенности. Учащийся не
может выполнить движение в
нестандартных и сложных в

Движение шли отдельные его
элементы выполнены неправильно,
допущено более двух значительных
или одна грубая ошибка

может разобраться в
движении, объяснить, как оно
выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных условиях;
может определить и
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполнять учебный норматив

соревновании с уроком
условиях

III. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Учащийся:
Учащийся умеет:
- самостоятельно организовать место занятий;
- подбирать средства и инвентарь и применять их в
конкретных условиях;
- контролировать ход выполнения деятельности и
оценивать итоги

- организует
место занятий в
основном
самостоятельно,
лишь с
незначительной
помощью;
- допускает
незначительные

Более половины видов
самостоятельной
Учащийся не может
деятельности
выполнить
выполнены с
самостоятельно ни один
помощью учителя или
из пунктов
не выполняется один
из пунктов

ошибки в
подборе средств;
- контролирует
ход выполнения
деятельности и
оценивает итоги
(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание
учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую
трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки).
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок
по отдельным разделам программы. При том преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки
осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.

Оценка на уроке физической культуры.
Важным условием высокой эффективности работы учащихся, проявления инициативы и активности является
оценка их деятельности.
Успеваемость определяется по трём критериям:

степени усвоения и практической реализации знаний;

качеству выполнения двигательных действий, выражающемуся в уровне владения техникой при
выполнении упражнений, предусмотренных программой;
Критерии оценки следует разрабатывать и доводить к сведению учащихся до начала разучивания каждого
упражнения. На основании разработанных критериев ученики смогут сами объективно оценивать ход усвоения
разучиваемого двигательного действия, а также достижения товарищей. Научить детей самооценке и взаимооценке –
важное условие их подготовки к самостоятельным занятиям.

Рекомендации по выставлению оценки за выполнение конкретных заданий не могут быть средними, общими для
всех.
Итоговая оценка выводится с учётом всех трёх её компонентов, а в тех видах упражнений, где нет количественных
показателей, она определяется по технике движений и знанию соответствующего теоретического материала (строевые
упражнения, акробатика, техника и тактика в спортивных играх).
При оценивании следует строго соблюдать принцип объективности, то есть отметка выставляется за освоение
материала и общие требования независимо от особенностей личности ученика и его поведения. Выставляемая отметка
объявляется перед всем классом с комментариями, на основании которых и выводится оценка за аттестационный
период. Невыполнение количественных показателей по не зависящим от школьника причинам (непропорциональное
физическое развитие, длительные пропуски уроков по уважительной причине) при положительных текущих оценках за
технику движений и усвоение знаний не является основанием для снижения итоговой оценки.

