
Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической 

культуре. 

 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» (12, 13, 14) 

           Оценка 
«4» (9, 10, 11) 

            Оценка «3» 
(6, 7, 8) 

            Оценка 
«2» (5, 4, 2,) 

           За ответ, 
в котором: 

          За тот же 
ответ, если: 

          За ответ, в 
котором: 

           За 
непонимание и: 

Учащийся 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
сущности 
материала; 
логично его 
излагает, 
используя в 
деятельности. 

В нём 
содержаться 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки. 

Отсутствует 
логическая 
последовательность, 
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» (12, 
13, 14) 

           Оценка 
«4» (9, 10, 11) 

            Оценка 
«3» (6, 7, 8) 

         Оценка 
«2» (5, 4, 3, 2, 1) 

     За выполнение, в 
котором: 

      За тоже 
выполнение, 
если: 

       За 
выполнение, в 
котором: 

      За 
выполнение, в 
котором: 

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
правильно, с 

При 
выполнении 
ученик 
действует так 
же, как и в 

Двигательное 
действие в 
основном 
выполнено 
правильно, но 

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 



соблюдением всех 
требований, без 
ошибок, легко, 
свободно. чётко, 
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. 

предыдущем 
случае, но 
допустил не 
более двух 
незначительных 
ошибок.  

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. 
 

допущено более 
двух 
значительных 
или одна грубая 
ошибка. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность 

 
         Оценка «5» 
(12, 13, 14) 

           Оценка 
«4» (9, 10, 11) 

            Оценка 
«3» (6, 7, 8) 

         Оценка «2» 
(5, 4, 3, 2, 1) 

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» 
(12, 13, 14) 

           Оценка 
«4» (9, 10, 11) 

            Оценка 
«3» (6, 7, 8) 

         Оценка «2» 
(5, 4, 3, 2, 1) 

Исходный 
показатель 
соответствует 
высокому 
уровню 
подготовленност
и, 
предусмотренно
му обязательным 
минимумом 
подготовки и 
программой 
физического 
воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного 
минимума 
содержания 
обучения по 
физической 
культуре, и 
высокому 
приросту ученика 
в показателях 
физической 
подготовленност
и за 
определённый 
период времени. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему 
уровню 
подготовленнос
ти и 
достаточному 
темпу прироста. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленнос
ти и 
незначительном
у  приросту. 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет 
темпа роста 
показателей 
физической 
подготовленност
и. 

                                                                                 
 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 – 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.  



КОНТРОЛЬНО - ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОИУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛbTУPA» НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(сравнительный анализ динамики развития физических качеств и 
способностей проводится индивидуально для каждого ученика по 
отношению к самому себе) 

 
 1 класс  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 класс 

Контроль
ные 
упражнен
ия  

Уровень 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 
 Мальчики Девочки 
Подтягив
ание на 
низкой 
переклад
ине из 
виса 
лежа, 
кол-во 
раз 

11—12 9—10 7—8 9—10 7—8 5—6 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

118—
120 

115—117 105—
114 

116—
118 

113—
115 

95—
112 

Наклон 
вперед, 
не сгибая 
ног в 
коленях 

Коснуть
ся лбом 
колен 

Коснутьс
я 
ладоням
и пола 

Коснуть
ся 
пальцам
и пола 

Коснуть
ся лбом 
колен 

Коснуть
ся 
ладоням
и пола 

Коснут
ься 
пальца
ми 
пола 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,2—6,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,3—6,1 6,9—6,5 7,2—
7,0 

Бег 1000 
м 

Без учета времени 



 
 
 
 
 
  

Контрол
ьные 
упражне
ния  

Уровень 

 высоки
й 

средни
й 

низкий высоки
й 

средни
й 

низки
й 

 Мальчики Девочки 
Подтяги
вание на 
низкой 
перекла
дине из 
виса 
лежа, 
кол-во 
раз 

9—11 7—9 5—7 7—9 6—7 4—5 

Прыжок 
в длину 
с места, 
см 

115—
117 

105—
114 

90—
105 

113—
115 

95—
112 

85—
95 

Наклон 
вперед, 
не 
сгибая 
ног в 
коленях 

Коснут
ься 
лбом 
колен 

Коснут
ься 
ладоня
ми пола 

Коснут
ься 
пальца
ми 
пола 

Коснут
ься 
лбом 
колен 

Коснут
ься 
ладоня
ми 
пола 

Косн
уться 
пальц
ами 
пола 

Бег 30 м 
с 
высоког
о старта, 
с 

6,7—
6,3 

7,2—
7,0 

7,6—
7,2 

6,9—
6,5 

7,2—
7,0 

7,6—
7,2 

Бег 1000 
м 

Без учета времени 



3 класс 
 
  

Контрольны
е 
упражнения  

Уровень 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики Девочки 
Подтягиван
ие на низкой 
перекладине 
из виса 
лежа, кол-во 
раз 

11—12 9—10 7—8 9—10 7—8 5—6 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

118—120 115—117 105—114 116—118 113—115 95—112 

Наклон 
вперед, не 
сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуть
ся 
пальцам
и пола 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,2—6,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,3—6,1 6,9—6,5 7,2—7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 



4 класс 

 
  

Контрольн
ые 
упражнени
я  

Уровень 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 
 Мальчики Девочки 
Подтягива
ние на 
низкой 
перекладин
е из виса 
лежа, кол-
во раз 

12—13 10—11 8—9 9—10 7—8 5—6 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

120—125 115—117 105—114 116—118 113—115 95—112 

Наклон 
вперед, не 
сгибая ног 
в коленях 

Коснутьс
я лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуть
ся 
пальцам
и пола 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,2—6,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,3—6,1 6,9—6,5 7,2—7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 С0ДЕРЖАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ П0ДВИЖНЫХ ИГР И ИГРОВЫХ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ 0бУЧА|ЮЩИХСЯ 1 И 2 КЛАССОВ 

Эстафета с  мячом.  «Большой  арбуз» 
С гимнастическим мячом ученик бежит к корзине, бросает мяч в 

корзину с определённого расстояния, берёт другой мяч из рядом 
стоящей корзины, возвращается к исходному положению и передаёт 
мяч члену  своей команды. Победит та команда, которая быстрее и 
больше мячей уложит в корзину. 

Эстафета со скакалкой.  «Мостик  и  удав» 
1. «Пройди по мостику» . Перед каждой  командой  лежит 

вытянутая скакалка. Каждый участник проходит по скакалке (как 
по мостику) и встаёт позади педагога. 

2. «Не наступи на удава» . Перед каждой командой  лежит 
вытянутая скакалка. Каждый участник  проходит  до конца 
скакалки, не наступал на неё («скрёстные» шаги 
«ёлочкой» , т. е. правая стопа славится  перед  левым  плечом, а 
левая — перед правым), и встаёт позади педагога. 

Эстафета   ‹• Коридор» 
Двумя или  более  скакалками  выложен  узкий  коридор. 
1. Каждый участник команды, прыгая на двух  ногах внутри 

коридора, достигает конца дистанции и  встаёт  позади педагога. 
2. Каждый участник команды «гусиным шагом»  достигает 

конца дистанции и встаёт позади  педагога. 
Эстафета с мячом 
1. Педагог, стоящий  напротив  команды,  катит  мяч  впереди 

стоящему тот берет мяч меж коленных суставах бежит к своей 
колонне и продолжается, 

доходит до конца  дистанции,  передаёт  мяч  педагогу  и встаёт за 
его спиной. 

2. Каждый участник команды,  зажав  мяч  между  стопами, 
прыжками достигает конца дистанции, передаёт мяч педагогу и 
встаёт позади него. Педагог катит мяч следующему участнику. 

Эстафета со скакалкой 
1. Каждый участник  команды  бежит  к  концу  дистанции, где 

на полу лежит скакалка, выполняет три прыжка 



с проходом в  скакалку,  кладёт  её  на  место  и  встаёт  поза— ди 
педагога. 

2. Вытянутая скакалка лежит на полу и обозначает длину 
дистанции. Каждый участник  команды  прыгает  че— рез   скакалку  
(вправо  и  влево,  не  наступая  на  неё) и  встаёт позади педагога. 

Эстафета «Два арбуза» 
1. Каждый участник команды, взяв в руки два мяча, достигает 

конца дистанции, обегает вокруг педагога и возвращается к своей 
команде. 

2. Один  мяч  лежит  в  конце  дистанции,   второй   мяч   в руках у 
участника команды за спиной. Каждый участник команды  движется  
(бежит  или   идёт в зависимости от 
возраста и координации) к концу дистанции, меняет мяч, возвращается 
к команде и передаёт мяч  следующему участнику. 

3. Каждый участник команды с мячом бежит к концу дистанции, 
где на полу лежит второй мяч, выполняет три броска вверх с ловлей 
мяча, меняет мячи, бежит к своей команде, передаёт мяч 
следующему участнику. 

Музыкально-сценические   и   музыкально-хореографические 
игры, описанные в программе, являются базовыми. Цель  игр  —  
создать  настроение  на  занятиях;  обеспечить индивидуальный 
подход к  каждому  учащемуся  через его самовыражение; обучить 
методикам выполнения упражнений в игровой форме; обучить 
музыкальности, танцевальности; развить внимание, воображение, 
эстетическое восприятие. 
«Танцуем вместе» 
Ученики  становятся в  круг.   Педагог  находится   в  центре и  

под  музыку  выполняет  танцевальные  движения.  Ученики 
повторяют за педагогом танцевальные движения. 

«Танцуем “Золушку”» 
Для проведения игры предлагается один из сюжетов 

музыкальной сказки или классической музыки. Педагог 
рассказывает сюжет и предлагает изобразить сюжет движением 
тела, танцевальными движениями. 

Например, сюжет сказки  «Золушка» :  грустная  Золушка делает 
уборку в доме. Появляется Фея и дарит Золушке нарядное платье и 
хрустальные туфельки. Золушка наряжается и отправляется на бал. 
На балу принц, увидев 3o- 



лушку, восхищён и приглашает  её  на  танец.  Ученики должны 
изобразить сюжет движениями тела, эмоциями, которые отражаются 
на лицах. Музыкальная картинка заканчивается красивым 
реверансом. 

«Танцуем “Красную Шапочку”» 
Сюжет, когда Красная Шапочка весело идёт по  лесу  и вдруг видит 

перед собой серого волка. Изобразить настроение, испуг. 
Игровое задание ‹•Конкурс›› 
Для проведения игры предлагается известная музыкальная 

пьеса. Ученикам предлагается самим придумать сюжет и показать 
его в танце. Танец самого выразительного персонажа выигрывает 
конкурс. 

Игровое задание  «Придумай  игру  сам» 
Игра проводится по сценарию, который предлагает ученик. 

Учитель может определить направление игры, на- пример, 
повторить изученные упражнения через игру. Во время игры по 
очереди выбираются ученики, которые оценивают правильность 
выполнения названных упражнений. 

Угадай, кто это 
Каждый ученик по очереди показывает  движение  те— лом, которое 

может характеризовать одушевлённый пред- мет (например, животное). 
Остальные угадывают. Выигрывают те, чьё движение более точно 
передаёт характер предмета. 
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