
Критерии и нормы оценок по физической культуре 

Оценка успеваемости производится на общих основаниях и включает в себя 

качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной  оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность 

подростка, интерес к занятиям, желание улучшит собственные результаты. 

Аттестация учащихся планируется по триместрам по текущим оценкам, а также по 

результатам тестирования по каждому разделу программы. 

Критериями оценки качества усвоения знанийтеоретического раздела являются: полнота, 

точность и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, 

аргументированности устных и письменных ответов обучающихся, отсутствии или наличии 

ошибок, их характере и количестве.  

В соответствии с этим:  

оценка «5» ставится обучающемуся за полномасштабное, безошибочное, логичное и 

аргументированное изложение; 

 

оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное изложение 

при наличии 1-2 мелких неточностей или незначительных ошибок, способность ответить на 

вопросы, требующие понимания изученного материала; 

 

оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь основного 

учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких 

неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 существенных ошибок; 

 

оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого материала, 

наличие 1-2 грубых или 3 и более существенных ошибок, неспособность ответить на наводящие 

вопросы учителя. 

 

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков 

является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок в 

технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности 

выполнения упражнения. При оценивании двигательных качеств принимаются во внимание 

физические возможности и антропометрические данные учащегося. 

В связи с этим, 

оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, обучающийся 

полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 1-2 

незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и уверенно, с 3-

4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе техники; 

оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического характера, 

предусматривает также соответствующий уровень физической подготовленности обучающихся.  

 

Критерием оценки уровня физической подготовленности обучающихся в изучаемых 

действиях является достигнутая ими функциональная готовность к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), предусмотренных программой, что выражается в достижении ими 

определенных количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные 

количественные показатели физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель 

сам устанавливает для класса и для каждого обучающегося количественные показатели и 



оценивает обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса 

обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является достигнутая 

функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных упражнений (тестов), в 

качестве которых выступают специальные тесты развития двигательных способностей, 

предусмотренные программой. Основанием для положительной оценки является факт улучшения 

контрольных показателей к концу учебного года. Для этого с помощью представленных в 

программе тестов учитель выявляет уровень развития обучающихся в начале учебного года, а 

затем сравнивает их с полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько 

улучшились результаты, оценивает обучающихся. Можно устраивать и промежуточные проверки, 

чтобы своевременно внести соответствующие коррективы. 

 


