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Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей предварительного, 

текущего, этапного и итогового педагогического контроля по предмету «Физическая 

культура».  

Если у обучающихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к освоению 

физической культуры, оценка успеваемости производится с учетом медицинских 

ограничений, по критериям оценивания обучающихся с нарушением состояния здоровья.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы является 

достижение предметных и метапредметных результатов необходимых для продолжения 

обучения, жизненной и социальной адаптации.  

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных достижений 

обучающихся с учетом их состояния здоровья и физиологических особенностей. 

 При оценивании выявляется полнота и глубина изучаемого (изученного) материала знаний 

теоретических сведений, степень освоения двигательных действий в объёме изучаемых 

требований, уровень развития физических способностей, результат улучшения личных 

показателей, систематичность и качество выполнения самостоятельной физкультурно-

оздоровительной деятельности. Знания и теоретические сведения проверяются в ходе урока 

применительно к содержанию изучаемого практического материала (знание терминологии, 

правил соревнований и требований безопасности, умение описать технику выполняемого 

двигательного действия и объяснить его особенности, определить и исправить ошибки. 

 
Согласно локальному акту образовательного учреждения, учащиеся проходят промежуточную 

аттестацию по окончании образовательного модуля. Итоговая аттестация производится на 

основании средневзвешенной оценки за все модули. Текущий учет является основным видом 

проверки успеваемости учащихся по физической культуре. С целью проверки знаний, 

используются в том числе методы устной и письменной форм.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса для достижения результатов по учебному предмету «Физическая 

культура», предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования (далее ФГОС).  

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику 

движений и теоретические знания.  
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 
использовать знания в своем опыте. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).  
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Текущая аттестация обучающихся, выбравших систематические организованные занятия 

физической культурой и спортом в секциях дополнительного образования, в ДЮСШ, 



школьных спортивных клубах, фитнес-клубах и других физкультурно-спортивных 

организациях не проводится. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся по предмету «Физическая культура» 

осуществляется в конце полугодия в сроки, определенные локальным актом Школы.  

От промежуточной аттестации могут быть освобождены следующие обучающие: 

• призеры и победители ВОШ по физической культуре; 

• имеющие знак отличия ВФСК ГТО; 

• регулярно участвующие в спортивных соревнованиях. 

При освобождении от промежуточной аттестации перечисленные выше категории обучающихся 

за учебный период аттестуются отметкой «отлично». 

Промежуточная аттестация обучающихся, выбравших систематические организованные 

занятия физической культурой и спортом в секциях дополнительного образования, в 

ДЮСШ, школьных спортивных клубах, фитнес-клубах и других физкультурно-спортивных 

организациях производится на основании подтверждения посещений занятий от выбранной 

обучающимся организации и за учебный период аттестуются отметкой «отлично» - зачет 

результатов. 

При отсутствии подтверждения о посещении занятий в секциях дополнительного 

образования, в ДЮСШ, школьных спортивных клубах, фитнес-клубах и других 

физкультурно-спортивных организациях промежуточную аттестацию обучающийся 

проходит в общем порядке. 

 

 

 


