
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по физической культуре. 

5 – 9 класс 

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. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором  учащийся демонстрирует глубокое 

пониманиесущности   материала, логично его излагает, используя  примеры  из практики 

или своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором допущены небольшие неточности 

инезначительные ошибки. 

Отметка «3» учащийся получает за ответ, в котором отсутствует 

логическаяпоследовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 

должнойаргументации и умения использовать  знания в своём опыте. 

Отметка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 

методического 

материала. 

 

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 и комбинированный метод. 

Отметка «5» выставляется: движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с  отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает 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 

Отметка «4» - при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не  более двух незначительных ошибок. 

Отметка «3» - 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 сравнении   с уроком условиях. 

Отметка «2» выставляется, если движение или отдельные его элементы 

выполненынеправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

 

Владение способами и умение осуществлятьфизкультурно-оздоровительную 

деятельность 



Отметка «5» - учащийся умеет: – самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Отметка «4» - учащийся: – организует место занятий в основном самостоятельно, 

лишь снезначительной  помощью; 

– допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Отметка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощьюучителя или не выполняется один из пунктов. 

Отметка «2» - учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

  

Уровень физической подготовленности учащихся 

Отметка «5» выставляется: исходный показатель соответствует высокому 

уровнюподготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки 

ипрограммой  физического   воспитания, которая отвечает требованиямгосударственного 

стандарта и обязательного  минимума содержания обученияпо физической культуре, и 

высокому приросту ученика в  показателяхфизической подготовленности за 

определенный период времени. 

Отметка «4» выставляется: исходный показатель соответствует среднему 

уровнюподготовленности  и достаточному темпу прироста в  показателях 

физическойподготовленности за  определенный период времени. 

Отметка «3» выставляется: исходный показатель соответствует низкому 

уровнюподготовленности  и незначительному приросту в  показателях 

физическойподготовленности за определенный   период времени. 

Отметка «2» выставляется: учащийся не выполняет  обязательный минимум по 

физическойподготовленности, предусмотренный программой по физической культуре, 

которая  отвечает требованиям   государственного стандарта, нет темпа ростапоказателей  

физической  подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми, достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 

  


