
Оценка и отметка в учебной работе по предмету «Ф.К.»: роль, значение, место, 

критерии, методы, требования. 
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Заключение 

Введение 

Формирование познавательной активности и самостоятельности школьников 

является одной из острейших проблем современных школ. Все чаще мы можем 

наблюдать, как, переходя из класса в класс, учащиеся утрачивают первоначальный 

интерес к учению. По мнению Ш. А. Амонашвили это «кроется в слабостях 

сложившейся методики, в несовершенстве применяемых методов и форм обучения, 

стимулирования школьников». Отметки это своеобразный «кнут и пряник» процесса 

обучения. В наше время чуть ли ни главным средством формирования мотивов учения 

являются отметки. И что немало важно – отношение учащихся к учению зависит от 

самого процесса обучения, от взаимоотношения, стиля общения между учащимся и 

педагогом, от системы оценок. 

        В педагогической литературе, да и в повседневном разговоре термины ―оценка‖ и 

―отметка‖ часто употребляем как синонимы. Хотя они взаимосвязанные, но, все-таки, 

и как термины, и как понятия их необходимо различать. Взаимосвязь состоит в том, 

что у них общий объект - знания, умения, навыки и развитие учащихся. Кроме того, 

отметка всегда выражает также оценку знаний, умений и навыков. Различие же их в 

следующем: оценка всегда предшествует отметке, отметки без оценки не бывает. И в 

то же время оценка не всегда или, лучше сказать, в большинстве случаев не становится 

отметкой, не ―переводится‖ в отметку и остается повседневным компонентом и 

инструментом учебного процесса. Отметка же как бы ―отрывается‖ от субъекта и 

объекта оценки, от ученика, который ее получает, и от учителя, который ее 

выставляет. И отметки начинают как бы самостоятельное существование. По ним 

выводят процент успеваемости, средний балл учащихся; отметки имеют известное 

значение в аттестации той же школы, того же учителя. 

        Оценка может быть максимально разнообразной, вариативной в зависимости от 

типов и видов образовательных учреждений, их специфики и направленности, задач 

каждой из образовательных ступеней. Главная задача оценки (и в этом ее основное 

отличие от отметки) - определить характер личных усилий учащихся; установить 

глубину и объем индивидуальных знаний; содействовать корректировки мотивации 

ученика, сравнивающего себя с неким эталоном школьника, достижениями других 

учащихся, самим собой некоторое время назад. Оценка всегда направлена "во внутрь", 

личность школьника - отметка обращена в социум. Оценка эмоциональна, отметка 

подчеркнуто формализована. К сожалению, как свидетельствует исторический опыт, в 

реальной практике указанные выше отличия между отметкой и оценкой учитывались 



явно недостаточно. 

Наша цель изучить роль оценки и отметки в процессе обучения. Их отличия и степень 

влияния на ребенка, на его социальное положение, на его отношение к учебно-

воспитательному процессу. 

Задача курсовой работы заключается в рассмотрении и обобщении поставленной 

проблемы. 

  1.   Процесс порождения отметки, нормы ГТО 

 Школьная отметка как мощный мотивационный фактор влияет не только на 

познавательную деятельность, стимулируя или затормаживая ее. Отметка глубоко 

затрагивает все сферы жизни ребенка. Она превращается в характеристику личности 

ребенка, влияет на его самооценку, во многом определяет систему его социальных 

отношений в семье и школе. Для окружающих ребенка людей - родителей, 

родственников, учителей, одноклассников - очень существенно, «отличник» ребенок 

или «троечник», при этом престиж первого не сопоставим со спокойным безразличием 

ко        второму. Психологический смысл и социальная сущность отметок: 

торжествующей «пятерки», обнадеживающей «четверки», привычной «тройки» и 

угнетающей «двойки» ярко представлены в работе Ш.А. Амонашвили. 

        Эта мысль будет более убедительной, если мы обратимся к истории оценки и 

отметки. 

        Система оценки знаний и поведения учащихся баллами ведет свое начало от 

иезуитских школ XVI-XVII веков. Все ученики распределялись по разрядам, 

обозначившимся цифрами. Отсюда первоначально единица имела значение высшей 

отметки. Кстати, именно поэтому в ряде западноевропейских стран исторически 

сложилась шкала оценок противоположная российской. "Единица" - означает высший 

показатель достигнутых успехов, а соответственно "пятерка" - один из низших. 

Переход из одного разряда в другой знаменовал собой приобретение учениками 

целого ряда преимуществ и привилегий. 

        В истории русского просвещения наиболее древней является система словесных 

оценок. В списке студентов Киевской духовной академии (1737 год) первая группа 

отзывов обозначает очень хорошие успехи: "учения изрядного, надежного, доброго, 

честного, хорошего, похвального". Вторая группа обозначает успехи средние; "учения 

посредственного, мерного". Третья группа отметок характеризует успехи ниже 

среднего: "учения слабого, подлого, прехудого, безнадежного, ленивого". 

        Подобная же словесная система оценки существовала в начале XIX века во 

многих учебных заведениях страны. Так, в Казанском университете успехи студентов 

обозначались словесно: превосходен, отличен, успевает хорошо, не худ, мало 

старается, очень слаб. Как видно, по сути, это не столько отметки, сколько оценки, так 

как они насыщены эмоциональной окраской, фиксируют отношение ученика к учебе, а 

не уровень овладения им учебным материалом, а тем более соответствия данного 

уровня желательному. 

         Постепенно оценка становится однообразней и короче. Она все чаще заменяется 

цифровой системой. Русская школа пережила 3, 5, и 8-, 10-,12-балльную систему 

оценки знаний. Из них прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 году официально 

установлена Министерством народного просвещения: "1" - слабые успехи; "2" - 

посредственные; "З" - достаточные; 4" - хорошие; "5" -отличные. 

         На протяжении всего последующего времени шли острые дискуссии вокруг 

балльной системы. Некоторые сторонники отмечали, что баллы позволяют учителю 



быстро и легко оценить познания учеников; дают возможность следить за их 

успехами; это простая и удобная форма извещения родителей об успехах их детей. 

         Много больше было страстных противников балльной системы. Против нее 

выступали все известные педагоги-гуманисты. С.Миропольский выразил свою точку 

зрения: "Смерть баллам грозит неизбежно; не нынче, завтра, но дни их сочтены". Они 

обращали внимание на то, что отметки зачастую субъективны, их выставляют не за 

знания, а за поведение, погоня за отметками негативно сказывается на психическом, 

нравственном и физическом здоровье учащихся. Предлагалось заменить баллы 

отзывами преподавателей за каждую четверть или год, ввести зачетную систему "уд-

неуд" и т.д. Также осуществлялись и первые интересные эксперименты по «обучению 

без отметок», например, в гимназии руководимой Д.Н. Узнадзе. Вместе с тем 

обращалось внимание на то, что корень проблемы - не в баллах, а в бессердечной 

системе обучения, жестокости учителя-формалиста. 

         Итак, балльной системе уже в начале ХХ века было вынесено много обвинений и 

суровых приговоров. Это привело к тому, что в проекте реформы средней школы 

предложенной министром народного просвещения П.Н.Игнатьевым в 1916 году 

предусматривалось заменить цифровые баллы "возможно частыми осведомлениями 

родителей о случаях неуспеваемости их детей". Также признавалось педагогически 

целесообразным отменить переводные и выпускные экзамены, награды и медали. 

Хотя в тех сложных условиях предреволюционной России данное положение и не 

было осуществлено, после Октябрьской революции были упразднены все прежние 

типы школ. В 1918 г. создается единая трудовая школа, в которой труд выступает и 

как учебный предмет, и как метод учебно-воспитательной работы. «В мае 1918 г было 

принято решение Наркомпроса РСФСР ―Об отмене отметок‖». Были отменены и 

экзамены. Вместо балльных отметок вводится своего рода зачет всей группе, бригаде, 

выполнявшей задание. Бригада отчитывалась не только перед учителем, но и перед 

всей учебной группой (группой до 1934-35 учебного года назывался класс в 

современном понимании). Учащиеся коллективно обсуждали отчет бригады. Широко 

практиковались выставки работ учащихся, отражавшие результаты их учебной 

деятельности. Перевод из младшей группы в старшую проводили на основании отзыва 

педагогического совета школы об успехах учащихся. Практиковалась также 

коллективная аттестация учебной группой своих товарищей. Обсуждение было 

взыскательное, принципиальное; при плохой аттестации кого-либо из товарищей 

требовали даже оставления его на повторный год обучения в той же группе. 

Достаточно долго такая система обучения считалась наиболее удобной и правильной. 

Но в процессе применения данного способа учета и контроля за учебной 

деятельностью обнаружились изъяны. При групповой оценке не всегда были ясны 

учебные успехи каждого отдельного ученика, хотя индивидуальные различия здесь 

никак отрицать нельзя. Родители не имели представления, в чем и в какой мере силен 

или слаб их ребенок, обучающийся в школе. У многих детей пропадал стимул к 

усердным занятиям, так как такими усредненными показателями как бы маскировался 

личный вклад каждого. 

          На протяжении 20-х годов в советской школе вместо отметок засчитывались 

развернутые характеристики учителей, а также продемонстрированные учениками 

достижения в творчестве, общественно полезной деятельности. Это органично 

соответствовало букве и духу Единой трудовой школы, где акцент делался на 

стимулирование различных видов активности школьников, их самостоятельной 

деятельности. Применялись такие методические системы, как Дальтон-план и метод 



проектов. Впрочем, в массовой практике учителя тайком все равно ставили отметки, 

так как без них было трудно управлять реальным учебным процессом. 

Учителя стали использовать свои отметки, чаще всего трехбалльные. В связи с этим в 

сентябре 1935 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) в своем постановлении о школе 

восстанавливают пятибалльную дифференцированную словесную систему оценок и 

отметок знаний, умений и навыков учащихся: ―отлично‖, ―хорошо‖, 

―удовлетворительно‖, ―плохо‖ и ―очень плохо‖. В виду смысловой неопределенности 

отметка ―удовлетворительно‖ потом была переименована на ―посредственно‖ (пос).  

И уже в 1944 г. во всех типах школ вводится вместо словесных цифровая 

пятибалльная система отметок: ―5″ — отлично, ―4″ — хорошо, ―3″ — посредственно, 

―2″ — плохо, ―1″ — очень плохо. 

Данная шкала отметок органично вписывалась в установленный в результате реформ 

30-40-х гг. в СССР тип школы, который условно называют "сталинской гимназией". 

Это были школы с раздельным обучением, отсутствием трудовой подготовки, 

преимущественно вербальным характером обучения, жесткой дисциплиной. Однако 

по-прежнему было смешение оценки и отметки знаний. Эти понятия трактовались как 

синонимы, что и порождало серьезные противоречия в образовательной 

деятельности. Были разработаны и соответствующие критерии оценок и отметок по 

разным предметам и для разных классов, что позволяло учителю более точно 

определять уровень знаний и умений учащихся. 

          В начале 1960-х годов липецких педагогов предложили так называемый 

"поурочный балл". Они предлагали оценивать в совокупности все виды активности 

ученика на уроке, предоставить ему возможность для исправления первоначального, 

возможно неудачного ответа. Подобный подход играл стимулирующую роль, 

усиливал познавательный интерес школьников и существенно уменьшал негативные 

стороны отметки. "Поурочный балл" был положительно принят учительством, с 

успехом очень широко применялся. Но со временем поурочный балл был 

модифицирован: за отдельные небольшие ответы, дополнения, индивидуально 

выполненные дополнительные работы, за которые нельзя было поставить пятерку, но 

и нельзя оставить незамеченным, выставлялось определенное количество плюсов (как 

правило, от одного до трех). В результате полученные плюсы накапливались, и 

оформлялись в полноценную пятерку. Такой прием эффективно стимулировал 

учащихся, особенно в старших классах, когда их активность на уроке обычно 

достигала низшей точки. 

Как видно, эти и подобные приемы не выходили за рамки пятибалльной шкалы и 

поэтому вполне соответствовали и традиционной системе. 

           Во времена существования Советского Союза, большое значение  

придавалось мотивации трудящихся. Различные грамоты и дипломы,  

заслуженные звания и награды отмечали заслуги и призывали народ на  

дальнейшее построение коммунизма в отдельно взятой стране, и в целом  

мире. 

        Отдельное место среди прочих наград, занимали  

почетные знаки, и знаки отличия. Такие значки вручали победителям  

соцсоревнований, ударникам, лучшим работникам предприятия или отрасли. 

С процессе своего существования система ГТО несколько раз изменялась 

в соответствии с новыми требованиями к физическому воспитанию. Всем сдавшим 

 установленный норматив ГТО вручался нагрудный знак. С 1932 вводится вторая 



ступень комплекса ГТО, предъявлявшая повышенные требования с участникам 

программы, соответственно вручался знак 2 ступени. Комплекс ГТО являлся по истине 

массовым, только  в период до 1941 комплекс ГТО 1 ступени сдали более 6 млн. 

человек, а 2 ступени более 100 тыс. 

Первые знаки ГТО были в форме шестеренки на цепях, в центре которой на фоне 

звезды изображен бегун, ставший отличительным знаком ГТО на протяжении всего 

периода существования. Знаки изготавливались из серебра и бронзы и покрывались 

эмалью. На знаки набивался номер. 

В 1936 году был реорганизован Всесоюзный Совет Физической Культуры при 

ЦИК СССР и с верхней части знака исчезла надпись ВСФК ЦИК СССР и осталась 

только аббревиатура СССР 

Коллективный знак ГТО, крепился на знамя, имел больший по сравнению со 

стандартным знаком размер. 

В 1940 году были внесены изменения в нормативы комплекса ГТО, поменяли 

свой внешний вид и знаки ГТО.  Тем кто сдавал все предусмотренные нормативы на 

отлично, вручался знак Отличник ГТО. До 1941 г. знаки изготавливались из серебра, с 

1941 по 1946 из бронзы. 

 В 1990 годы в различных учебных заведениях стали апробироваться новые 

подходы к оцениванию познавательной деятельности школьников. Они заключались в 

переходе от пятибалльной на многобалльную систему (от 100 до 1000), известную как 

модульно-рейтинговую: каждое задание в зависимости от сложности, 

нестандартности, оценивалось по определенной, пропорционально увеличивающейся 

шкале. При этом ученик мог выбрать задание в соответствии с самооценкой, уровнем 

притязаний и амбиций. 

Использовались и различные методики оценивания познавательной деятельности 

школьников по конечным результатам. Одной из таких форм является сдача 

старшеклассниками в конце полугодия всего освоенного материала в ходе зачетной 

недели и соответственно получение зачета или не зачета. Преимущество данного 

подхода в его аналогичности вузовской системе обучения, в которую предстоит 

перейти большинству старшеклассников.  

Однако на практике наблюдались недостатки - ученики по студенчески 

"откладывали все на потом" и тщетно пытались в течение зачетной недели овладеть 

непосильным для них объемом материала. 

Наряду с описанными подходами к отметке и оценке знаний учащихся, в 

отечественной педагогике существует успешный опыт осуществленный группой 

педагогов и психологов под руководством Ш.А. Амонашвили, в результате которого 

разработана система обучения в начальной школе не предусматривающая вообще 

отметок. Но необходимо понимать, что предложенные Ш.А. Амонашвили подходы 

целиком отвечают гуманистической педагогике и трудно на практике совместимы с 

решением проблемы отметки в массовой школе в рамках традиционной классно-

урочной системы. 

         В начале XXI века возник вопрос о необходимости модификации существующей 

пятибалльной шкалы отметок. Несомненно, что при окончательном введение ЕГЭ, 



образовательных стандартов, профильного обучения - шкале отметок и подходы к ней 

должныбытьсущественноизменены. 

        Можно выделить следующие новые подходы к решению проблемы школьной 

отметки: 

1)оценка рассматривается как конечный результат обучения; 

2) выявляется соответствие результатов обучения и стандартов образования; 

3)устанавливается уровень компетентности обучаемых; 

4)ориентация системы оценки на результат учебной деятельности, а не на процесс 

обучения, что соответствует традиционной системе оценок учебной деятельности 

школьников. 

2 Сущность отметки и оценки. 

 Оценка и отметка имеют свои особенности и последствия. Например, оценка – 

это процесс оценивания, осуществляемый человеком, а отметка – это результат этого 

процесса. Отметка представляет собой результат оенки, она формальна, но, что она 

принесет ребенку, для которого она была выведена не известно и не зависит от оценки. 

Некоторые учителя и руководители школ и органов образования манипулируют 

отметками-цифрами, оторвав их от реального факта знаний и от самих учащихся. На 

этой основе вычисляют проценты успеваемости, что никак не отражало 

первоначального назначения отметок. Цифровая отметка в глазах учащихся 

обесценилась. 

        Другой недостаток отметок состоит в том, что для детей они становятся как бы 

индикатором, своеобразным знаком, по которому они начинают строить 

межличностные отношения. Так складывается недоброжелательное отношение или 

даже неприязнь к ―двоечнику‖, исключительное положение ―пятерочника‖, отличника, 

безразличное отношение ―троечника‖ к учению. 

Подобная «фетишизация» отметок со стороны значимых для ребенка людей приводит 

к тому, что школьники очень скоро осознают влияние отметки на отношение к ним 

окружающих. Не всегда справляясь с трудностями учебной жизни, дети уже в 

младших классах «получают первые „навыки" добывания, уничтожения и сотворения 

отметки», прибегая порой к недозволенным приемам (списывание, самовольное 

исправление отметки на более высокую, обман и пр.). 

        Поэтому следует положительно оценить идею Ш. А. Амонашвили о «учении без 

отметок», по меньшей мере, в младших классах. Это призвано предупредить 

негативные явления, которые порождает школьная отметка в детской среде. Но 

обучение без отметок не отменяет содержательной оценки. Именно оценка дает 

ребенку понимание того, что он уже достиг, чем овладел, а что получается у него еще 

недостаточно хорошо, над, чем еще надо работать, чему научиться. Обучение без 

отметок в школе предъявляет высокие требования к способности учителя дать 

развернутую содержательную оценку работе каждого ученика. 

        Также отметки недостаточно точно отражают истинный уровень знаний и умений 

школьника и его развития. Это происходит потому, что трудно выработать точные 

критерии успеваемости, особенно по устным предметам; и что немаловажно - отметки 

субъективны, потому что ставит их учитель — живой человек, который 

доброжелательно или скептически относится к ученику, а требования разных учителей 

к знаниям и развитию ученика неодинаковы. Но как бы, ни был учитель справедлив, 

все равно, постичь эту справедливость взрослого дети не в состоянии. Во избежание 

порождения неосознанного конфликта вследствие не соответствия выставленной 



оценки с уровнем притязаний ученика, необходимо формировать навыки 

самоконтроля и самооценки, контроля и оценки и самих уровней притязания. 

Эльконин пишет: «Понимание ребенком отметки, поставленной учителем, требует 

достаточно высокого уровня самооценки, а это приходит не сразу. Без этого диалог 

учителя с учеником посредством отметок похож на разговор двух глухих». 

        Отметка не отражает меру усилий ученика в учебной работе. Известно, что 

одному школьнику даже ―тройка‖ достается с большим трудом, а другому и ―пятерка‖ 

— без особых усилий. Из отметки эти различия не видны. Кроме того, та или иная 

отметка не показывает те умения, которые оценены учителем. 

         Все вышесказанное это — уязвимые стороны оценочных цифровых отметок. И 

все-таки, если учение без оценки невозможно, то надо признать право на 

существование соответствующих отметок, отражающих реальный уровень знаний, 

умений, навыков и развития учащихся. 

Итак, школьная отметка остается в учебном процессе, но в идеале она должна: давать 

точную и объективную характеристику уровня знаний и уровня развития ученика; 

отражать все богатство содержательной стороны этих знаний, умений и навыков. 

В таком случае условные цифры-отметки приравнивать к каким-то количественным 

эквивалентам не является правильным и правомерным. Представление результата 

оценочной деятельности в виде цифры-отметки допустимо только лишь в 

исследовательских процедурах, когда этим отметкам придается количественный вес 

для последующих статистических операций и количественного анализа 

педагогических явлений. Таким образом Школьная отметка - это обобщенная 

информация о качестве учебного процесса. 

3. Критерии оценки. 

        Критериями же оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели. 

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных; выносливости, 

гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, скоростно-силовых качеств). 

      Эти показатели определяются результатами развития физических качеств. 

Количественные показатели, с одной стороны, как бы объективизируют и упрощают 

оценку успеваемости по физической культуре, а с другой стороны, если учитель 

ограничивается только ими, ведут к односторонности оценки. Вместе с тем 

количественные критерии необходимы особенно тогда, когда они выступают как одно 

из слагаемых общей всесторонней оценки успеваемости по физической культуре в 

сочетании с глубоким качественным анализом результатов деятельности, причин тех 

или иных достижений и недостатков конкретного учащегося. Учитель должен 

представлять, что точные количественные критерии важны прежде всего в качестве 

объективного контроля за ходом физического, развития, подготовленности и в какой-

то мере за состоянием здоровья, а не только как отметка и свидетельство 

успеваемости. 



      Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую 

роль только в том случае, если учитель будет оценивать показатели физической 

подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за определенное 

время. Иначе говоря, ориентироваться надо не на наличный уровень развития 

физических качеств, а на темп (динамику) изменения их за определенный период. 

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки 

успеваемости по физической культуре являются: 

необходимость более полного и глубокого учета не только психических качеств, 

свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического развития, 

физических способностей и состояния здоровья учащихся; 

более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и 

конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности, способности использовать знания и физические 

упражнения, изученные в школе, в нестандартных условиях; наличие объективных 

количественных слагаемых оценки, которые позволяют более объективно и точно 

вести контроль за ходом индивидуального физического развития и подготовленности. 

      Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание 

индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом 

воспитании особенно велика. 

       Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить 

на две большие группы: телесные и психические. 

      Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), типы 

телосложения (астеноидный, дегистивный, торакальный и мышечный). 

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок 

требуют дети дегистивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа 

телосложения. В ряде случаев следует обращать внимание на особенности строения 

тела, костно-мышечного аппарата, также влияющих на овладение отдельными 

разделами программы или на выполнение нормативов. 

       При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учет 

психических особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и 

мышлением необходимо больше времени для осмысления заданий учителя, 

подготовки к ответу, выполнения упражнения. Учащимся с плохой двигательной 

памятью труднее воспроизвести требуемые образцы или отдельные детали 

осваиваемых движений. Эмоциональным, легко возбудимым учащимся следует 

создать спокойную, доброжелательную обстановку, в которой они могли бы 

продемонстрировать свои достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми 

волевыми качествами учащимся необходимо дать время для адаптации к условиям 

повышенной трудности заданий, оказать им более надежную страховку и помощь. 

       При учете индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать достоинство школьника, использовать оценку 

таким образом, чтобы она способствовала повышению и дальнейшему развитию 

интереса учащихся к физической культуре. 

        В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием 



физических способностей оценка успеваемости включает в себя следующие виды 

учета: предварительный, текущий и итоговый. 

        Предварительный учет проводится на первых уроках учебного года, в начале 

изучения отдельных тем или разделов программы. 

Данные предварительного учета следует фиксировать в специальных протоколах или 

рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт школ, целесообразно 

осуществлять самим учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья. 

Текущий учет позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся 

программным материалом. Это дает возможность оценить правильность выбранной 

методики обучения. 

        В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые 

программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, 

достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, 

самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие 

оценки в один поурочный балл. 

Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои 

особенности. При начальном разучивании техники предъявляется меньше требований, 

а само движение выполняется в облегченных условиях. На этапе повторения 

двигательного действия — в более сложных, специально созданных условиях. 

Наконец, на этапе совершенствования — в условиях соревнований, игры или в 

усложненных комбинациях. 

       Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела за четверть (в старших 

классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие оценки, 

полученные учащимися за усвоение всех составляющих успеваемости: знания, 

двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии физических способностей, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

       Критерии оценки успеваемости по разделам программы. При оценке знаний 

учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям 

и занятиям физическими упражнениями. 

       Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

       Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

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

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации 

и умения использовать знания на практике. 

       Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

       С целью проверки знаний используются различные методы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: «5» — 

двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 



«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных 

и сложных в сравнении с уроком условиях; «2»— двигательное действие выполнено 

неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

      В числе методов оценки техники владения двигательными основными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнения и. комбинированный. 

      Подобными методами оценивается и владение способами и 

умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Школьники 

должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, 

применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности учащегося, 

учителю следует учитывать два показателя:  

       Первый — исходный уровень подготовленности в соответствии с ныне 

действующей Комплексной программой физического воспитания.  

       Второй — сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени.  

      При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень. При 

прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются более 

консервативными в развитии; не следует планировать больших сдвигов. При 

прогнозировании же показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, 

силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. При оценке темпов прироста 

на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных, аргументов, 

поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих темпов осуществить 

невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять определенную трудность, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

        Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все ее составляющие. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

        Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Школьники специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими 

раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий. 



       Проблема школьной отметки только на первый взгляд может показаться 

формальной и поверхностной по отношению к процессу обучения. На самом деле она 

выполняет ряд важных и взаимосвязанных задач. Отметка выступает средством 

диагностики образовательной деятельности, с ее помощью осуществляется связь 

между преподавателем, учащимся, родителем. Существенны контрольные и 

корректирующие функции отметки. Несомненен значительный воспитательный 

потенциал отметки, ее с      тимулирующе-мотивационная роль. (Такую 

характеристику школьной отметки дал М.В. Богуславский, д.п.н., профессор, член-

корр. РАО, главный научный сотрудник Института теории и истории педагогики 

РАО). 

       Понятно, что шкала отметок жестка и формализована. Она должна быть проста в 

использовании, понятна всем субъектам образовательного процесса. 

       Главная задача оценки – определить характер личных усилий учащихся, 

установить глубину и объем индивидуальных знаний; содействовать корректировке 

мотивационно-потребностной сферы ученика, сравнивающего себя с неким эталоном 

школьника, достижениями других учащихся, самим собой некоторое время назад. 

Оценка всегда направлена на личность ученика, тогда как отметка обращена в социум. 

       Оценивать в совокупности все виды активности ученика можно поурочным 

баллом. Понятие «поурочного балла» ввели липецкие педагоги в начале 60-х. 

Подобный подход, несомненно, играл стимулирующе-мотивационную роль, 

нивелировал негативные стороны отметки. Однако все же модульно-рейтинговая 

система и ее многочисленные аналоговые модификации представляли собой систему 

оценки, а не отметки знаний. 

        Учитель физической культуры на основании имеющихся у школьного врача 

данных о состоянии здоровья ребенка решает вопрос об индивидуальном подходе при 

подборе физических упражнений. Он также принимает во внимание и результаты 

контроля и замечания родителей. Учитель физической культуры, сопоставляя 

нормативные и фактические результаты, достигнутые учеником в процессе 

выполнения заданий дома, может установить, какие физические качества 

недостаточно развиты у ребенка, и сосредоточить внимание на их совершенствовании. 

Выставляемые на уроках физической культуры оценки не могут быть конечным 

результатом. В Законе о физической культуре и спорте Российской Федерации (ст. 14) 

говорится о выполнении нормативных требований по контрольным тестам, 

определяемым учебными программами. В результате освоения обязательного 

минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» к выпускникам 

предъявляются требования: знать, уметь, демонстрировать (без учета роста, веса, 

телосложения ребенка и т.д.).              Для оценивания физической подготовленности 

используются тестовые методики и нормативные требования к ним, предусмотренные 

основным программно-нормативным документом – Комплексной программой по 

физическому воспитанию в общеобразовательной школе: бег 30 м (оценка быстроты); 

6-минутный бег (оценка выносливости); прыжок в длину с места (оценка скоростной 

силы); наклон вперед из положения сидя (оценка гибкости); подтягивание на высокой 

перекладине (оценка силы у мальчиков), поднимание – опускание туловища из 

положения лежа на спине в течение 30 сек. (оценивание силы у девочек).  



       В школе для оценки физической подготовленности я применяю различные тесты, 

которые сейчас рекомендуются: «Школьное многоборье», «Президентские 

состязания». А для выставления итоговой оценки я ввел дополнительные оценки: 

посещение уроков физкультуры (ОКЗ – отношение к своему здоровью), контрольные 

тесты (КТ), активность ученика на всех этапах урока, текущий учет (А), оценивается 

техника движения и теоретические знания в процессе обучения двигательным 

действиям (ТИМ – техника изучаемого материала). Получается формула: ОКЗ + КТ + 

А + ТИМ = ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА. 

4. Дифференцированное выставление отметки по физической и технической 

подготовленности учащихся. 

     При оценке физической подготовленности учитывается как максимальный 

результат, так и прирост результата. Причем индивидуальные достижения (т.е. 

прирост результатов) имеют приоритетное значение. При выставлении отметки по 

физической культуре учитываются и теоретические знания, и техника выполнения 

двигательного действия, и прилежание, и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. Широко применять методы поощрения, словесные 

одобрения. Одних детей надо убедить в собственных возможностях, успокоить, 

подбодрить; других – сдержать от излишнего рвения; третьих – заинтересовать. Всѐ 

это формирует у школьников положительное отношение к исполнению заданий, 

создаѐт основу для общественной активности. Все отметки обязательно 

аргументируются. 

      Временно освобожденные дети и обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе должны присутствовать на уроках: 

помогать в подготовке инвентаря, судействе. В играх им интересны посильные роли, в 

эстафетах их можно назначить капитанами команд для организации детей и помощи с 

дисциплиной, они могут принять участие в допустимых заданиях, знакомятся на 

уроках с теоретическими сведениями, с техникой выполнения некоторых 

двигательных действий, не требующих больших энергетических затрат, могут 

выполнять упражнения рекомендованные врачом. Данная работа обучающихся также 

может оцениваться. При оценивании деятельности обучающихся, ориентироваться не 

только на усвоение ребенком знаний, умений и навыков, но и становление его 

мотивационной сферы гигиенического поведения в реализации усвоенных знаний и 

представлений.        Оценка является одним из самых мощных путей мотивации детей 

к изучению предмета. Если убрать этот стимул к хорошему освоению предмета, то 

сразу катастрофически снизится посещаемость, а также желание детей качественно 

усваивать материал. Во-вторых, оценка является как бы связующим звеном в 

отношениях между детьми, учителями и родителями. Если отметки по физкультуре не 

будет, как вы думаете, пойдут ли к нам родители на собраниях, будут ли хоть как-то 

заниматься со своими детьми? По-моему, это возможно теперь лишь только в таких 

случаях, когда у ребенка предвидится «незачет» по предмету. В-третьих, отметка 

является еще и организующим звеном для детей. Не хочешь получить плохую отметку 

– не пропускай уроки, не забывай спортивную форму, старайся на уроках и тогда 

добьешься желаемого. 

      Оценка может быть самой различной. 



      Словесная оценка. Это самая распространенная оценка. Вы похвалили ученика за 

хорошее выполнение упражнения, помощь учителю. Вы пожурили рассеянного 

ученика за невнимательность. Вы не поставили за это никакой отметки, но вы его 

оценили. 

      Знак внимания. Да, это тоже вид оценки. Вы жестом похвалили игрока за хорошо 

выполненное действие, улыбнулись, погрозили пальцем. Этим вы тоже не оставили 

без внимания деятельность ученика. 

      Анализ. В короткой беседе с учеником вы подчеркиваете его успехи по сравнению 

с прошлым годом, месяцем, уроком, в то же время указываете на то, над чем еще 

нужно поработать, чтобы быть еще лучше. Как ни странно, но дети очень любят, когда 

их успехи сравнивают с другими. С одноклассниками, братом или сестрой, учениками 

других классов, выпускниками. Порой этот вид оценки детям наиболее важен. 

        Ну и, наконец, отметка. Это то количество баллов, которое получил ученик за 

свое упражнение, работу на уроке. То, что его обрадует или огорчит, заставит 

задуматься или, наоборот, оттолкнет от всяких мыслей. Как видите, это тоже всего 

лишь вид оценивания, но какой сильный! Экспертная оценка Основная задача учителя 

физкультуры на уроке – научить ребенка правильной технике двигательного действия. 

Результатом освоения техники является оценивание выполнения разученных 

упражнений. Мы очень часто в своей работе используем этот вариант оценки: при 

изучении гимнастических и легкоатлетических упражнений, техники лыжных ходов, 

элементов подвижных и спортивных игр. Мы сами составляем требования к технике 

выполнения упражнений и сами же являемся экспертами в их оценке. 

        Активность на уроке и вне него. Многие использовали такой метод оценивания 

для поощрения активно работающих на уроке учащихся, за помощь учителю, за 

активное участие во внеклассной работе, соревнованиях разного уровня и т.д. 

       Прогресс в обучении. В работе необходимо оценивать высокими отметками тех 

детей, которые достигли большого прогресса в своих результатах. Даже если ребенок 

изначально имел невысокий уровень физической подготовки, но существенно 

прибавил в своем развитии, он, на мой взгляд, достоин высокой оценки. Многие мои 

коллеги придерживаются этого принципа. Это будет служить дополнительным 

стимулом для дальнейшего развития и роста ученика, а главное, укрепит его желание 

заниматься физическими упражнениями. Возможно, это не полный перечень того, что 

оценивают учителя на уроках физкультуры. Но почему-то всегда считают, что мы 

можем оценивать детей только по нормативам. Лично меня это больно задевает. 

        Суммативное и формативное оценивание в отдельных документах по оцениванию 

можно встретить такие понятия: суммативное и формативное оценивание, а также 

итоговое оценивание. Чем же они отличаются друг от друга? 

        Итоговое оценивание включает в себя общий итог работы ученика. Это может 

быть выставление итоговой отметки за четверть, семестр, полугодие или даже 

большую итоговую работу, в которой учитывалось несколько составляющих. 

Суммативное или, правильнее, суммативное оценивание (от английского Summative) – 

оценивание по итогам пройденной темы. Это может быть зачет, финальный тест, 



контрольное тестирование и т. п. Словом, оценивание не одного урока, а целого 

периода обучения. Формативное оценивание, наоборот, подразумевает оценивание 

деятельности ученика на отдельно взятом уроке. Здесь может быть его активность на 

уроке, помощь учителю или своим одноклассникам и т. д. Кстати, формативное 

оценивание не всегда выражается отметкой. Даже похвала, добрый взгляд или 

поддерживающий жест являются видами формативного оценивания. 

       Всестороннее изучение школьников, сопоставление различных данных позволяет 

выявить причины отставания детей, установить главные из этих причин и 

осуществлять педагогическое воздействие, основанное на методике 

дифференцированного обучения. 

       Данная технология облегчает процесс обучения, к намеченной цели ученик 

подходит с постепенным накоплением запаса двигательных умений, из которых и 

формируется нужное действие. От богатства упражнений, форм и методов их 

применения уроки становятся более разнообразными, а процесс обучения - более 

интересным. Ученики занимаются охотно, с интересом воспринимают посильные и 

разнообразные задания, выполняют их осознанно, испытывают удовольствие от 

самого процесса выполнения. 

       Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учетом их 

физического развития и двигательной подготовленности; достижение высокой 

моторной плотности, динамичности, эмоциональности, образовательной и 

инструктивной направленности уроков; формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельных занятий физическими упражнениями - всѐ это важнейшие 

требования современного урока физической культуры.   

        Дифференцированный подход в обучении должен осуществляться на 

индивидуальном (субъектном) уровне, когда сам учащийся, исходя из своих 

особенностей, возможностей и потребностей (как правило, неосознаваемых или 

осознаваемых с возрастом), определяет личную траекторию своего развития. 

         Второй задачей педагогов при осуществлении такого подхода в обучении 

становится создание психолого-педагогических условий, которые бы стимулировали 

образовательную деятельность учащихся на основе самообразования, саморазвития, 

самовыражения в ходе овладения знаниями. Разрешить поставленную задачу можно, 

только проектируя такую технологию обучения, которая предусматривала бы 

дифференцированный подход на индивидуальном (субъектном) уровне. Одним из 

вариантов реализации данного подхода может стать индивидуально-ориентированная 

система обучения. Она призвана адаптировать урочную систему к возможностям и 

потребностям каждого ученика и направлена на разрешение основного противоречия 

традиционной школы, связанного с групповой формой организации обучения и 

индивидуальным характером усвоения знаний, умений и навыков каждым учащимся. 

        Смысл названия рассмотренной технологии обучения мы видим в том, что она, 

во-первых, ориентирована на учет своеобразия психики и личности индивида, ее 

неповторимости. В ней заложены механизмы, позволяющие учитывать 

морфофизиологические особенности, темперамент, специфику интересов, качества 



персептивных процессов и интеллекта, потребностей и способностей индивида. 

Поэтому рассмотренная технология называется индивидуально-ориентированной. 

        Во-вторых, она названа так потому, что ориентирует учащихся на развитие своей 

индивидуальности, способности быть личностью посредством активности, 

направленности, включенности в пространство межиндивидных связей, приобретения 

социального опыта и т.д. 

        В-третьих, она ориентирует учителя на работу с каждым учеником (индивидом) в 

рамках одновременной работы со всем классом. 

        В-четвертых, она ориентирована на интеграцию индивидуальной работы с 

формами коллективной учебной деятельности. 

        В-пятых, она ориентирована на учет и реализацию индивидуальных особенностей 

также и учителя. 

        Основой разработанной нами технологии обучения является индивидуально-

ориентированный учебный план по предмету. План позволяет каждому учащемуся в 

зависимости от своих способностей, желаний, самочувствия выбрать уровень 

выполнения заданий, темп усвоения учебного материала по предмету, тем самым 

создаются условия для движения по коллективному учебному маршруту сообразно 

своим индивидуальным особенностям. 

        Данный подход позволяет ученику почувствовать себя таким как все, 

возможность к самосовершенствованию, которая определяется не учителем, а самим 

учащимся. Основной задачей преподавателя становится стимуляция учащихся, чтобы 

учащиеся не останавливались на достигнутом, а делали постоянные попытки 

продвижения вперѐд. Таковы достоинства дифференцированного подхода. Главное — 

не абсолютировать подходы, а применять их в разумных сочетаниях. 

Заключение 

       Оценки и отметки являются неотъемлемой составной частью учебного процесса. 

Без оценки каждый процесс усвоения невозможен. 

Проблеме оценки учитель должен уделять особое внимание, так как оценка имеет 

существеннейшее значение для развития личности школьника. 

Оценка не тождественна отметке. Их различение является важным условием 

психологически грамотного построения и организации учебной деятельности. Оценка 

- это процесс оценивания, осуществляемый человеком; отметка является результатом 

этого процесса, его условно-формальным отражением в баллах. 

       Оценки в обучении выполняют следующие функции: 

1) обучающая – эта функция оценки предполагает не столько регистрацию 

имеющихся знаний, уровня обученности учащихся, сколько прибавление, расширение 

фонда знаний; 

2) воспитательная – формирование навыков систематического и добросовестного 

отношения к учебным обязанностям; 

3) ориентирующая – воздействие на умственную работу школьника с целью 



осознания им процесса этой работы и понимания им собственных знаний; 

4) стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством переживания успеха 

или неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и отношений; 

5)   диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний учащихся, 

измерение уровня знаний на различных этапах обучения, выявление причин 

отклонения от заданных целей и своевременная корректировка учебной деятельности; 

6) формирование у учащихся адекватной самооценки как личностного образования; 

7) мощный мотив учебной деятельности учащихся; 

8)  изменения межличностных отношений в классном коллективе, содействие в 

повышении статуса учащихся. Положительное или отрицательное отношение 

одноклассников к отдельному ученику зависит от меры применения к нему 

положительных или отрицательных педагогических воздействий и оценок. 

        Богатый опыт многих поколений учителей говорит о том, что для овладения 

учащимися прочными знаниями и умениями необходимо осуществлять их контроль и 

оценку. Посредством оценок учитель воспитывает школьников, влияет на их 

отношение к учебе, работоспособность и требовательность к себе. Он развивает, если 

делает это правильно, их внимательность, настойчивость и прилежание, позволяет по-

настоящему оценить свою успеваемость и успеваемость других. Воспитывает в 

должной мере их самосознание, формирует мотивацию школьников. Любая оценка, 

которую учащийся считает справедливой, неважно, положительная она или 

отрицательная, сказывается на мотивах, становится стимулом их деятельности и 

поведения в будущем. 


