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Одним из направлений организации учебного процесса при введении ФГОС 

является, создание условий для оценивания. Эта тема всегда была актуальной и сейчас 

остается таковой, когда глобальные изменения охватили всю систему образования. 

В ФГОС ООП требования к образовательным результатам определяются как 

самостоятельная педагогическая категория и выступают в качестве критериев оценки 

образовательных достижений школьников. Оцениванию подлежат не только учебные 

достижения, но и творчество, и личная инициатива ребёнка во всех сферах школьной 

жизни. Иначе говоря, мы перешли от норм оценки, которые фактически часто и во многом 

субъективно устанавливает сам учитель, к достаточно чётким и однозначным критериям 

оценки, устанавливаемым стандартом.  Работа в режиме комплексной итоговой оценки 

требует большой подготовительной работы, высочайшего педагогического 

профессионализма от учителей, большой затраты времени и сил. Основная цель новой 

системы оценивания обучения – сделать оценку учащихся более содержательной, 

объективной и дифференцированной. В соответствии с этими целями система оценивания 

направлена на получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в 

своих возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития 

своего ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической 

деятельности. 

Большое значение в системе оценки уделяется самоконтролю и самооценке. 

Необходимо научить детей объективно оценивать свои действия, результаты, своё 

движение вперёд. Способность контролировать и оценивать свои действия создаёт 

мотивацию для самостоятельного совершенствования. Полная передача оценивания 

учителю порождает неуверенность ученика в своих возможностях, держит его в 

состоянии постоянной тревожности. Задача учителя научить детей разным способам 

самооценки и самоконтроля, тогда и вырастит познавательная активность и как следствие 

качество образования. 

Целью оценочной деятельности является ориентирование ученика на  достижение 

результатов: 

в духовно-нравственном развитии и воспитании (личностные результаты) 

в формировании учебных универсальных действий (метапредметные результаты) 

в освоении результатов учебных предметов (предметные результаты). 

Результаты ученика – это умения по использованию имеющихся знаний в ходе 

решения учебных задач, а решение поставленных задач и есть оценки и отметки. В 

данном докладе рассматриваются способы оценки, которые наряду с предметными 

результатами оценивают метапредметные и личностные результаты. 

Привычная форма контроля в виде тестов, зачетов и контрольных работ теперь 

дополняется новыми формами контроля результатов такими как: 

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и 

качеств по заданным параметрам); 

самооценка ученика по принятым формам; 

результаты разнообразных учебных, внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников; 



результаты учебных проектов 

Достижения в обучении физической культуре, в основном зависят от 

заинтересованности учеников, физических способностей и их активности. Залогом этого,  

служат конкретные и посильные цели, достижение которых поощряется тем или иным 

образом, поэтому необходимо очень ответственно относиться к диагностике уровня 

знаний и умений учеников, максимально гибко работая с отметками. 

На мой взгляд, существующая у нас система оценки образовательных достижений 

учеников далека от совершенства. Во многом из-за ряда противоречий. К примеру, от 

школьников ждут инициативы и активности, но при этом отношение к ним со стороны 

наставников строятся, во многом, на основании успеваемости. Также у каждого ученика 

имеются индивидуальные особенности психического и физического развития, которые 

нельзя оценивать едино. Для одного ребенка определенная отметка - это всего лишь показ 

своих способностей (конкретно в физкультуре), а для другого - приложение определенных 

усилий и стараний. Поэтому  считаю, что в физкультуре нельзя применять строгую 

пятибалльную систему. Необходимо пользоваться гибкой методикой оценивания, которая 

будет отражать достижения учеников, а не выполнение нормативов по каждому 

направлению. Так или иначе, контроль знаний и умений учеников должен базироваться на 

выполнении ряда требований. При осуществлении диагностики уровня подготовленности 

педагог обязан исходить из принципов гуманизации и гарантировать каждому 

воспитаннику право на улучшение отметки. Для всех учеников рекомендуется создать 

условия, в которых можно выбрать уровень сложности задания. Оценка учебных 

достижений по учебному предмету «Физическая культура» отличается многогранностью, 

так как задачами физического воспитания являются: 

· совершенствование физических качеств; 

· формирование двигательных умений и навыков; 

· формирование специальных физкультурных знаний; 

· умение применять полученные знания на занятиях и в повседневной жизни. 

Таким образом, оценка учащихся по физкультуре характеризуется комплексностью, и 

оценивание только по отдельным составляющим недопустимо. 

На уроках физической культуры оцениваются: 

· физическая подготовленность, 

· практические умения и навыки, 

· теоретические знания, 

· навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 

· динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными результатами 

(учитывается базовый уровень здоровья, физической подготовленности), 

Для оценки достижений учащихся использую методы наблюдения, опроса, практического 

выполнения упражнений индивидуально или фронтально в любое время урока. 

При оценке физической подготовленности следует принимать во внимание  

динамику результатов за определенный период времени (учебный год), а также 

особенности развития двигательных способностей учеников, динамику их изменения у 

детей определенного возраста, исходный уровень  конкретных учащихся. Дисциплина, 

поведение на уроке, подготовка учащихся к уроку тоже влияет на оценку, но не являются 

объектом оценивания. Похвала ученика: «Молодец!», «Сегодня у тебя получается лучше», 

– и т.д.: это дает дополнительный стимул для достижения успехов. Таким образом, 



подходы к оцениванию достижений учащихся на уроках связаны не только с широкими 

свободами учителя, но и с большой ответственностью. 

Системы оценивания деятельности учащихся на уроках физической культуры 

1. Метод оценивания техники упражнений 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам относятся неточность, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение. 

Значительные ошибки которые не вызывают особого искажения структуры движений, но 

влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного.  

К значительным ошибкам относятся: 

- выполнение не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- наличие лишних,  дополнительных движений; 

- несинхронность, не слитность  выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

2. Метод оценивания качества и количества 

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. Мной разработана электронная таблица для автоматизации оценивания эти 

результатов, в ней можно проследить физическую подготовленность отдельного ученика, 

возрастной группы, по полу и школы в целом. Эти таблицы позволяют каждому ученику 

отслеживать свою динамику в физической подготовленности, виденье результатов своей 

деятельности «удовлетворяет» прагматичность нынешнего поколения и реализует 

принцип наглядности, что стимулирует учащихся повышать свой уровень физической 

подготовленности. 

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 семестр и 

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. 

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. 

«Освобождение от физкультуры» Физическая культура относится, как раз к тем учебным 

дисциплинам, которые являются обязательными. Освобождение от урока физкультуры, 

как от предмета, от учебной дисциплины , таким образом невозможно. Тем не менее, 

понятие «освобождение от физкультуры» имеет место быть. Что же под ним 

подразумевается? Полное и окончательное освобождение от физкультуры допускается 

только лица с ограниченной дееспособностью, которые не могут проходить обучение на 

общих основаниях, если оформлена справка кэк. Но в разных случаях освобождение 

учащихся от физкультуры может предполагать разные формы облегчения занятий (отмена 

некоторых упражнений и переход на теоретические знания), а не отказ от этой 

дисциплины. Все зависит от серьезности диагноза. Для этого дети делятся на 3 группы 

основная, подготовительная, СМГ А,Б (А - разрешено заниматься с некоторыми 

послаблениями, Б - разрешено выполнять только узко ограниченный круг упражнений.) 

 


