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 Успеваемость по предмету «Физическая культура»  определяется качеством  усвоения 

знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем 

физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей  

учащихся. 

 Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются 

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

аргументированности устных и письменных ответов учащихся, отсутствии или наличии 

ошибок, их характере и количестве. В соответствии с этим: 

 отметка «5» ставится учащемуся за полное, безошибочное, логичное и 

аргументированное изложение учебного материала; 

 отметка «4» –  за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное 

изложение при наличии 1-2 несущественных неточностей или незначительных ошибок, за 

умение ответить на вопросы, требующие понимания изученного материала; 

 отметка «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; 

 отметка «2» ставится учащемуся, если он затрудняется ответить на вопросы, даже при 

помощи учителя;  не  знает  изучаемый материал или допускает грубые ошибки;  

отметка «1» ставится учащемуся, если он  не может  дать ответ или отказывается 

отвечать на поставленные вопросы. 

 Критериями 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 лёгкости и 

уверенности выполнения упражнения. В связи с этим: 

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

учащийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

 отметка «4» –  упражнение выполнено преимущественно точно и уверенно, но 

допущены 1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

 отметка «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; 

 отметка «2» –  упражнение выполнено неточно, допущены грубые ошибки в основе 

техники двигательных действии; 

 отметка «1» –   учащийся не выполняет упражнение. 

 Критериями оценки уровня развития двигательных способностей  является 

соответствие результатов, показанных учащимися при тестировании нормативным требованиям 

программы. 

 В случае регулярного роста личных достижений учащихся, добросовестного выполнения 

заданий на уроках, отсутствия нарушений правил поведения и техники безопасности учитель 

вправе повысить отметку на один балл. 

 Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

получают отметки за качество выполнения посильных упражнений, устных и письменных 

ответов на вопросы теоретического раздела программы, знание правил изучаемых видов 

спорта, защиту рефератов на темы изучаемых разделов программы. 

 



 Учащиеся, постоянно или временно (на длительный срок) по состоянию здоровья 

освобождённые от физической нагрузки, получают отметки за качество устных и письменных 

ответов на вопросы теоретического раздела программы, знание правил изучаемых видов 

спорта, защиту рефератов на темы изучаемых разделов программы. 

Критерии оценивания  реферата.  

Оцениваются: 

-  точность, полнота и содержательность раскрытия темы; 

-  грамотность; 

-  аккуратность и эстетическое оформление; 

-  самостоятельность. 

Отметка «5». 

Учащийся: 

-  полно, логично раскрывает тему, использует термины, понятия, без ошибок называет имена 

спортсменов, высказывает личное мнение по данной теме; 

- аккуратно оформляет реферат. 

Отметка «4». 

Учащийся: 

- полно раскрывает тему, допускает небольшие неточности в формулировке терминов, без 

ошибок называет имена спортсменов, высказывает личное мнение по данной теме; 

- реферат оформлен не достаточно аккуратно. 

Отметка «3». 

Учащийся: 

- не полно раскрывает тему, допускает неточности в формулировке терминов, допускает 

ошибки  в написании имён спортсменов, не может сформулировать собственное мнение по 

данной теме; 

- неаккуратно оформляет реферат. 

Отметка «2». 

Учащийся: 

- не раскрывает тему, допускает грубые ошибки в написании имён спортсменов, не может 

сформулировать собственное мнение по данной теме. 

Отметка «1». 

Учащийся  не выполняет реферат по заданной теме. 

 

Порядок выставления отметок. 

 Отметка за тему  является средним арифметическим отметок, полученных учащимся в 

пределах изучаемой темы (с общепринятым округлением до целых чисел). 

Отметка за полугодие выставляется на основании отметок за темы  как среднее 

арифметическое. 

 Годовая отметка является средним арифметическим отметок за полугодия. 

 


