


соответствии  с  заданием;  в  играх  обучающийся  показал  знание  правил  игры,
умение  пользоваться  изученными  упражнениями  для  быстрейшего  достижения
индивидуальных и коллективных целей в игре.

«4» – упражнение (двигательное действие) выполнено в соответствии с заданием,
правильно,  но  с  некоторым  напряжением,  недостаточно  уверенно,  легко  и  четко,
наблюдается  некоторая  скованность  движений;  в  играх  обучающийся  показал  знание
правил игры, умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения
результатов в игре. 

«3» – упражнение (двигательное действие) выполнено в основном правильно, но
недостаточно  точно,  с  большим  напряжением,  допущена  одна  грубая  или  несколько
мелких  незначительных  ошибок,  приведших  к  неуверенному  или  напряженному
выполнению; в играх обучающийся показал знание лишь основных правил, но не всегда
умеет пользоваться изученными движениями.

«2»  -  упражнение  выполнено  неправильно,  с  грубыми  ошибками;  в  играх
обучающийся  показал  слабое  знание  правил,  неумение  пользоваться  изученными
упражнениями.

Основными  методами  оценки  техники  владения  двигательными  действиями
являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что
будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно
лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных
действий.

Вызов  как  метод  оценки  используется  для  выявления  достижений  отдельных
учащихся  в  усвоении  программного  материала  и  демонстрации  классу  образцов
правильного выполнения двигательного действия.

Метод  упражнений  предназначен  для  проверки  уровня  владения  отдельными
умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.

Суть  комбинированного  метода  состоит  в  том,  что  учитель  одновременно  с
проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных
действий.

Данные  методы  можно  применять  и  индивидуально,  и  фронтально,  когда
одновременно оценивается большая группа или класс в целом.
18.3. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе

Итоговая отметка  по физической культуре  у  учащихся, отнесенных к 
специальной   медицинской   группе   выставляется   с   учетом     теоретических   и
практических  знаний  (двигательных  умений  и  навыков,  умений  осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с
учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной  акцент  в  оценивании  учебных  достижений  по  физической культуре
учащихся,  имеющих  выраженные  отклонения  в  состоянии  здоровья,  должен   быть
сделан  на  стойкость  их  мотивации  к   занятиям  физическими упражнениями  и
динамике  их  физических  возможностей.  При  самых незначительных  положительных
изменениях  в  физических  возможностях обучающихся, которые обязательно должны
быть  замечены  учителем  и  сообщены  учащемуся  (родителям),  выставляется
положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который
не  продемонстрировал  существенных  сдвигов  в  формировании  навыков,  умений   и



развитии   физических   качеств,   но   регулярно   посещал   занятия   по  физической
культуре,   старательно   выполнял   задания   учителя,   овладел  доступными   ему
навыками   самостоятельных   занятий   оздоровительной   или  корригирующей
гимнастики,  необходимыми  знаниями  в  области  физической культуры. 




