
Система оценивания учащихся старших классов 

Оценивание учащихся старших классов, освобожденных от занятий 

физкультурой и хореографии на длительный срок (на учебный период) или 

освобожденных после болезни и не имеющих количество текущих оценок, 

недостаточное для выставления итоговой оценки:  

- По своей направленности учет успеваемости обучающихся, освобождённых по 

медицинским показаниям по физической культуре подразделяется на текущий и итоговый.  

- Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы.  

- Если обучающийся имеет освобождение, то он присутствует на уроке   

физкультуры в спортивной форме, но не занимается, а выставление итоговой 

оценки происходит на основании выполнения теоретических заданий. Учитель 

предоставляет теоретический материал в соответствии с темой урока, по 

которому ученик готовится в течении определенного времени (отведенное 

учителем), в конце урока отвечает на вопросы по данному материалу учителю. 

- На уроке физической культуры путем опроса или вызова обучающихся, 

освобождённых по медицинским показаниям, оценивается качество усвоения 

знаний, предусмотренных программой физического воспитания, владение 

инструкторскими и судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был 

объективным, сопровождался пояснениями учителя (включая и обоснования 

оценки), проводился с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся, 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. Учет должен 

согласовываться с задачами урока.  

- Итоговая оценка каждого обучающегося, освобождённого по 

медицинским показаниям по физической культуре и хореографии, выставляется 

на основе теоретических знаний или справки из поликлиник о посещении 

лечебной физкультуры.  

-  Порядок выполнения теоретических заданий.    

После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель 

выдает ученику теоретический вопросы.   

Также, обучающиеся, освобожденные на текущий учебный год на 

основании справки медицинской комиссии, по желанию могут быть аттестованы 

на основании выполнения письменного задания в форме реферата.  

Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам обучения 

и возрасту учащихся.   

Оценивание обучающихся освобождённых по медицинским показаниям проводится 

по пятибалльной системе по следующим показателям:  

1. Для обучающихся, находящихся на надомном обучении, оценка по 

физической культуре выставляется по результатам выполнения пунктов 

теоретической части (при необходимости аттестации этой категории учащихся).  

2. Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, которые 

наиболее подходят индивидуальным особенностям конкретного обучающегося.  

3. Итоговый контроль организуется по четвертям (2-9 классы), полугодиям 

(10 – 11 классы), на его основе выставляется годовая оценка по физической 

культуре, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и двигательной 

подготовленности.   

1. Методика учета успеваемости и оценки обучающихся, не посещающих уроки 

физической культуры и хореографии по неуважительной причине. 



1.1 В случае непосещения обучающимися уроков физической культуры по 

неуважительной причине, учитель обязан поставить в известность родителей в электроном 

журнале, а также сообщить об этом классному руководителю.  

1.2  Учет успеваемости обучающихся, не занимающиеся на уроке физической 

культуры по неуважительной причине, но находящиеся на уроке, основывается на 

оценке успеваемости учащихся, освобождённых по медицинским показаниям по 

физической культуре, подразделяется на текущий и итоговый.   

2. Методика учета успеваемости и оценки обучающихся на уроках 

физической культуры во время лыжной подготовки 

2.1Учет успеваемости обучающихся, освобождённых по медицинским показаниям 

или не посещающих уроки по неуважительной причине основывается на оценке 

успеваемости обучающихся, освобождённых по медицинским показаниям по 

физической культуре. Данные обучающиеся должны быть одеты соответственно погоде 

и находиться на улице вместе с классом.  

3. Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры и 

хореографии. 

3.1 Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры и хореографии в 

зависимости от следующих конкретных условий.  

3.2 Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.    

3.3 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.  

3.4 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.   

4. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально 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 и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 



физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. 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» Оценка «2» 

За ответ, в 

котором: 

За тот же 

ответ, если: 

За ответ, в 

котором: 

За непонимание 

и: 

Учащийся 

демонстриру

ет глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности

. 

В нём 

содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительн

ые ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательн

ость, имеются 

пробелы в 

знании 

материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на 

практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

  2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, 

в котором: 

За тоже 

выполнение, 

если: 

За выполнение, 

в котором: 

За 

выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

При 

выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок.  

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 

Движение 

или отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных или 

одна грубая 

ошибка. 



сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

 

  3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся 

умеет:  

- 

самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать 

средства и инвентарь 

и применять их в 

конкретных условиях; 

- 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- 

контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более 

половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному 

темпу прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 



обязательного 

минимума 

содержания обучения 

по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

                                                                              

 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. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, плаванию и хореографии (8-11 класс) 

– путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и 

оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

Система и формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации младших школьников. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-        старт не из требуемого положения; 

-        отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-        бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-        несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по технике владения двигательными 

действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок, двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, 

в надлежащем темпе, легко и четко. 



Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких, двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту.   

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно 

к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

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 отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т. п. 

 

Форма оценки освоения навыков и умений осуществляется в форме зачета (зачет 

или незачет) в основу критерий оценки входят следующие показатели. 

 

-Посещение уроков плавания: (более 50% посещений занятий). 

-Выполнение упражнений указанных в программном материале раздела: упражнения на 

всплывание и расслабление «звездочка», «поплавок», «медуза», выполнение данных 

упражнений в течение 5 секунд. 

-Дыхательные упражнения в воде, погружение с выдохом в воду, выполнение в полной 

координации. 

-Упражнения в безопорных скольжениях. Выполнение упражнений «Стрелочка па спине», 

«стрелочка па груди» в полной координации на расстояние не менее 5-10 метров. 

Выполнение данных упражнений допускается с поддерживающими поясами и плотиками. 



Положительно оцениваются упражнения выполненные детьми в полной координации без 

ощущений водобоязни в водной среде. Дети, посетившие менее 20% занятий не 

оцениваются, если они не выполняют указанных нормативов. 

 

 

Обеспечение безопасности школьников на занятиях по плаванию 

1. Проводить занятия на местах, полностью отвечающих всем требованиям 

безопасности и гигиены; 

2. Поддерживать на занятиях строгую дисциплину. Не допускать неорганизованного 

купания и плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния. Не разрешать детям толкать 

друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, 

нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется; 

3. Преподаватели должны уметь плавать и оказывать первую помощь; 

4. Допускать детей к занятиям плаванием только с разрешения врача; 

5. Приучать детей выходить из воды при неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя; 

6. В местах проведения занятий иметь принадлежности для спасения тонущих. 

Научить детей пользоваться спасательными средствами; 

7. Не проводить занятия с группами, превышающими 13-15 человек на одного 

преподавателя; 

8. Внимательно наблюдать за детьми, находящимися в воде, видеть всю группу и 

каждого занимающегося отдельно, быть готовым в случае необходимости быстро оказать 

помощь; 

9. При появлении первых признаков охлаждения (озноб, посинение губ, «гусиная 

кожа» вывести ребенка из воды и дать ему согреться; 

10. Соблюдать методически грамотную последовательность обучения: обеспечить 

реализацию принципов систематичности, доступности, активности, наглядности, 

последовательности и постепенности, прогрессирующего нарастания нагрузки; 

11. Знать детей, особенности характера и поведения каждого, их привычки, а также 

индивидуальные данные физического развития, состояния здоровья и специальной 

плавательной подготовки; 

12. На первой ступени обучения разрешать детям плавать самостоятельно только вдоль 

одного бортика бассейна; 

13. Не злоупотреблять возможностями школьников, не применять упражнения, 

вызывающие переутомление, не форсировать увеличение проплываемой дистанции; 

14. Прыжки разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды; 

15. Добиваться сознательного выполнения правил обеспечения безопасности занятий. 

 


