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Система оценивания на уроках физической культуры 

Управление любым процессом предполагает осуществление контроля, т.е. 
определенной системы проверки эффективности его функционирования. Крайне 
необходим он и для успешного протекания процесса обучения С введением Федерального 
государственного образовательного стандарта (второго поколения) возникли 
определенные проблемы в системе оценивания. Так, в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом, оценивание производилось по пятибалльной шкале. ФГОС 
же прописывает 3 уровня усвоения материала учащимися на уроках физической культуры: 
низкий, средний, высокий. 

Учитель физической культуры в условиях реализации ФГОС осуществляет оценку 
качества образовательной деятельности обучающихся как системный процесс, 
включающий следующие компоненты: Определение объема теоретических знаний в 
структуре информационной компетентности; Определение объема и качественных 
характеристик практических действий, видов деятельности, реализующих освоенные 
знания; Оценка степени направленности личности на физическое совершенство 
,формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в различных 
видах двигательной активности. 

Прежде чем говорить о контроле и оценке успеваемости по физической культуре 
нужно четко определить, в чем разница между оценкой и отметкой. Отметка – это 
количественное (цифровое) выражение оценки. «Пятерки», «четверки», «тройки» – это все 
отметки. Оценка же может быть самой различной. 

Словесная оценка. Это самая распространенная оценка. Вы похвалили ученика за 
хорошее выполнение упражнения, помощь учителю. Вы пожурили рассеянного ученика за 
невнимательность. Вы не поставили за это никакой отметки, но вы его оценили. 
Постоянно используются на уроках и словесные оценочные выражения: «Как считаешь, 
ты справился с заданием?» И если наше определение совпадает с мнением ученика, что он 
справился с заданием, то какой восторг можно увидеть в его глазах. А когда ученик 
начинает справляться с ранее очень трудными для него физическими упражнениями, то 
подбадриваем его: «Вот видишь, успех есть! Ты молодец, достиг хороших результатов! 
Главное – никогда ничего не бойся!» 

Знак внимания.  Это тоже вид оценки. Вы жестом похвалили игрока за хорошо 
выполненное действие, улыбнулись, погрозили пальцем. Этим вы тоже не оставили без 
внимания деятельность ученика. 

Анализ. В короткой беседе с учеником вы подчеркиваете его успехи по сравнению 
с прошлым годом, месяцем, уроком, в то же время указываете на то, над чем еще нужно 
поработать, чтобы быть еще лучше. 

Отметка. Это то количество баллов, которое получил ученик за свое упражнение, 
работу на уроке.  

Оценка должна быть комплексной. 
В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки 

успеваемости по физической культуре являются: 
• необходимость более полного и глубокого учёта 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. 



Индивидуальные особенности. 
Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание 

индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании 
особенно велика. 

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

Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), тип 
телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальный и мышечный). 

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок 
требуют дети дигестивного (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. 

При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учёт 
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, легковозбудимым 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 надёжную страховку и помощь и т. д. 

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

Методы оценки техники владения двигательными действиями. 
Основными методами оценки здесь являются следующие методы: наблюдения, 

вызова, упражнений и комбинированный. 
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 

будет оценивать учитель, а скрытого – в том, что им известно лишь, что учитель 
наблюдает за определенными видами двигательных действий. 

Метод вызова заключается в том, что учитель выявляет отдельных учащихся, у 
которых очень хорошо получаются конкретные упражнения, и просит их 
продемонстрировать классу образец выполнения двигательных действий. 

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

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 
проверкой знаний оценивает технику соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять индивидуально и фронтально для оценивания 
работы большой группы учащихся или класса в целом. 

Оценивание учащихся специальной медицинской группы. 
1)выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, техника 

безопасности, и т. д); 
2) подготовка и проведение разминки; 
3) подготовка реферата; 
4) Одной из наиболее популярных форм контроля в образовании в настоящее время 

является тестирование, основа которого – тест – представляет собой стандартное задание, 
соответствующее требованиям однозначности, краткости и простоты. Его выполнение 
позволяет оценить уровень знаний каждого учащегося и определить степень усвоения 
теоретического материала. 



В настоящее время очень часто возникает необходимость оценивания знаний 
освобожденных от занятий физической культурой учащихся, поэтому возможность 
применения тестовой технологии является наиболее грамотной и рациональной. 

Таким образом, оценка знаний учащихся по физкультуре характеризуется 
комплексностью, и оценивание только по отдельным составляющим нецелесообразно. 

Оцениваются физическая подготовленность, практические умения и навыки, 
теоретические знания, навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 
динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или 
предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый уровень 
здоровья, физической подготовленности), сформированность общеучебных умений и 
навыков. 

 


