
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся, получающих образование в дистанционной форме 

 

Оценка 

Критерий 

5 4 3 2 

Домашняя работа Обучающийся системно Выполняет все Не в полном объеме Не выполняет 

(письменные или выполняет все теоретические или иные выполняет все теоретические или иные 

устные задания, тест) теоретические или иные задания учителя, частично теоретические или задания учителя, не 
 задания учителя. овладел доступными ему иные задания учителя. овладел доступными 
 Проявляет инициативу навыками Частично овладел ему навыками 

 при устных опросах и самостоятельных занятий навыками самостоятельных 
 тестированиях. В полном оздоровительной или самостоятельных занятий 

 объеме овладел корригирующей занятий оздоровительной или 

 доступными ему гимнастики, а также 
необходимыми 

оздоровительной корригирующей 
 

навыками или гимнастики, 
 

самостоятельных теоретическими и корригирующей необходимыми 
 занятий, оздоровительной практическими знаниями гимнастики, теоретическими и 
 или корригирующей в области физической необходимыми практическими 

 гимнастики, а также, культуры. теоретическими и знаниями в области 
 

необходимыми Количество правильных практическими физической культуры. 
 теоретическими знаниями в 

области физической 

культуры. Количество 

правильных ответов 80-100%. 

ответов 60-80%. знаниями в области 

физической культуры. 

Количество 

правильных ответов 3060%. 

Количество правильных 

ответов 0-30%. 

Критерии оценивания 
обучающихся сообщений, 
докладов, рефератов и т.п. 
1. Для обучающихся, 
освобожденных от 

практических занятий по 

физической культуре на 

период не более 50% одной 

четверти, учитель физической 

культуры определяет на урок 

теоретическое задание, 

За ответ, в котором За тот же ответ, если в нем За ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Объем реферата менее 2 

страниц. 

За незнание материала 

учащийся демонстрирует содержатся небольшие программы, отказ от 

глубокое понимание неточности и выполнения задания 

сущности материала; незначительные ошибки. учителя. 

логично его излагает, Объем реферата 2 и более 
 

используя в деятельности. 
Объем реферата 2 и более 
страниц. 

страниц.  

 

 



которое соответствует 

запланированному в рабочей 

программе учебному 

материалу. 

2. При оценивании знаний по 

предмету «Физическая 

культура» учитываются 

следующие показатели: 

глубина, полнота, 

аргументированность, умение 

использовать их 

применительно к конкретным 

случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний 

используются следующие 

методы: опрос, тестирование. 

 
 

 
 

Практические — 

(выполнение упражнений, 

сдача нормативов) 

апример: 

Г ибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см Юноши 

Девушки 

Имеет спортивную форму в 

полном соответствии с 

погодными условиями, видом 

спортивного занятия или 

урока. Выполняет все 

требованиям техники 

безопасности. Успешно сдаёт 

или подтверждает все 

требуемые на уроках 

нормативы по физической 

культуре для своего возраста. 

15 и выше 15 20 и выше 20 

Имеет спортивную форму в 

полном соответствии с 

погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

Выполняет все требованиям 

техники 

безопасности. Успешно сдаёт 

или подтверждает 80% всех 

требуемых на уроках 

нормативов по физической 

культуре для своего возраста. 

9-12 

12-14 

Имеет спортивную форму 

Соблюдает гигиенические 

требования. Выполняет 

все требованиям техники 

безопасности. Частично 

или не в полном объеме 

выполняет все 

упражнения. 

5 и ниже 5 7 и ниже 7 

Не имеет спортивной формы. 

Не выполняет практические 

спортивные упражнения 

Выполнение отсутствует 



Тестовое задание - задание в 

тестовой форме, прошедшее 

экспертизу и апробацию, 

качественные и 

количественные оценки 

характеристик которого 

удовлетворяют 

определенным критериям, 

нацеленным на проверку 

качества содержания, формы 

и на выявление 

системообразующих свойств 

заданий теста. 

Если набранное количество 

баллов составляет 85-100% 

от общего максимального 

количества балов 

Если набранное количество 

баллов составляет 55-84% от 

общего максимального 

количества балов 

Если набранное 

количество баллов 

составляет 21-54% от 

общего максимального 

количества балов 

Если набранное 

количество баллов 

составляет менее 20% от 

общего максимального 

количества балов 

 

 



Учебная дисциплина Физическая культура 

Формы 
контроля 

5 4 3 2 

Домашняя 
работа 

(письменные или 

устные задания, 

тест) 

Обучающийся системно выполняет 

все теоретические или иные 

задания учителя. Проявляет 

инициативу при устных опросах и 

тестированиях. В полном объеме 

овладел доступными ему навы 

ками самостоятельных занятий, 

оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, а 

также, необходимыми 

теоретическими знаниями в 

области физической культуры. 

Количество правильных ответов 

80-100%. 

Выполняет все теоретические или 

иные задания учителя, частично 

овладел доступными ему навы ками 

самостоятельных занятий 

оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, а 

также необходимыми 

теоретическими и практическими 

знаниями в области физической 

культуры. 
Количество правильных ответов 

60-80%. 

Не в полном объеме выполняет все 

теоретические или иные задания 

учителя. Частично овладел 

навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в 

области физической культуры. 

Количество правильных ответов 

30-60%. 

Не выполняет теоретические или иные 

задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками сам 

остоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими 

знаниями в области физической 

культуры. Количество правильных 

ответов 0-30%. 

Практическая 
работа 

(выполнение 
упражнений, 

сдача 
нормативов) 

Имеет спортивную форму в полном 

соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного 

занятия или урока. Выполняет все 

требованиям техники безопасности 

и правила поведения в спортивных 

залах и на спортивных 
площадках. Соблюдает 

гигиенические правила и охрану 

труда при выполнении 

упражнений. Обучающийся стойко 

мотивирован к занятиям 

физическими упражнениями. 

Демонстрирует на уроках 
существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в 

развитии физических или 

морально-волевых качеств. 

Успешно сдаёт или подтверждает 

все требуемые на уроках нормативы 

по физической культуре для своего 

возраста. 

Имеет спортивную форму в полном 

соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного 

занятия или урока. Выполняет все 

требованиям техники безопасности 

и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает 

гигиенические требования и охрану 

труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

Обучающийся мотивирован к 

занятиям физическими 

упражнениями. Демонстрирует 

существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в 

развитии физических или 

морально-волевых качеств в 

течение четверти или полугодия. 
Успешно сдаёт или подтверждает 

80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре, 

для своего возраста. 

Имеет спортивную форму в 

полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного 

занятия или урока. Выполняет все 

требованиям техники 

безопасности и правила поведения 

в спортивных залах и на стадионе. 

Соблюдает гигиенические 

требования. Частично или не в 

полном объеме выполняет все 

практические и теоретические 

задания учителя, овладел 

доступными ему навыками 

самостоятельных занятий в 

области физической культуры. 

Не имеет спортивной формы. Не 

выполняет практические и 

теоретические задания учителя, не 

овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий в области 

физической культуры. Обучающийся 

не имеет стойкой мотивации к 

занятиям физическими упражнениями. 

Нет положительных изменений в 

физических возможностях 

обучающегося, которые должны быть 

замечены учителем физической 

культуры. Не соблюдает технику 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная 
работа. 

Реферат. 
Презентация. 

За ответ, в котором: 
- обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности 

материала 
- логично и последовательно 

его излагает 
- знает и понимает, что он 

говорит 
- использует данные знания в 

деятельности 
Объем реферата 2 и более страниц. 

За ответ, в котором: 
- обучающийся демонстрирует 

понимание сущности материала 
- последовательно и с 

незначительными ошибками его 

излагает 
- частично использует данные 

знания в деятельности Объем 

реферата 2 и более страниц. 

За ответ, в котором: 
- обучающийся частично понимает 

сущность материала, имеются пробелы 

в знании материала 
- излагает материал с ошибками, 

отсутствует логическая 

последовательность 
- не в полном объеме использует 

данные знания в деятельности 
- нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике 
Объем реферата менее 2 страниц. 

 

 

 

За незнание материала. 

 

 

 

 


