
Пояснительная записка 

1. Характеристика оценочных материалов 

Текущий контроль проводится на основании «Положения о промежуточной аттестации и 

текущем контроле МБОУ «Школа – интернат спортивного профиля г. Челябинска».  

Сроки проведения корректируются и утверждаются на заседании методического совета. 

Материалы для текущего контроля обсуждаются и утверждаются на заседании методического 

объединения.  

Особенностями текущего контроля в 10-х классах является комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования). 

Контрольные упражнения (тесты) для контроля составлены на основании материалов из 

учебников - Лях В.И. «Физическая культура» учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, и инструментария - Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый контроль. 10-11 класс.  М.: Просвещение.   

Цель текущего контроля за I полугодие: проверка уровня физической подготовленности и 

повышение мотивации обучения школьников, укрепление и сохранение здоровья.  

2. Формы контроля 

 

Формы текущего контроля за I полугодие учащихся 16 лет 

 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 6-минутный 

бег 

16 1100 1350 1550 900 1200 1300 

2 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

16 22 27 32 10 15 20 

 

3. Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

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. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 10 классах производится на общих основаниях 

и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, 

степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной 

оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка 

должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей 

мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, 

поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с 

разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре 

следует учитывать интересы и склонности детей. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

• знания; 

• техника владения двигательными умениями и навыками; 

• владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 

• уровень физической подготовленности учащихся. 

Знания  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» за ответ, в котором: учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» за тот же ответ, если: в нём содержаться небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценка «3» за ответ, в котором: отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы 

в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Оценка «2» за ответ, в котором: не знание материала программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 



Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

Оценка «5» за выполнение, в котором: движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно. чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 

условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив. 

Оценка «4» за тоже выполнение, если: при выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных ошибок. 

Оценка «3» за выполнение, в котором: двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях. 

Оценка «2» за выполнение, в котором: движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать средства 

и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

Оценка «4» учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; опускает незначительные ошибки в подборе средств; контролирует ход 

выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Оценка «3» более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов. 

Оценка «2» учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени. 

Оценка «4» исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста. 

Оценка «3» исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту. 



Оценка «2» учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение положительной динамики при условии систематических занятий даёт 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текущий контроль за I полугодие 

 

Место проведения: спортивный зал. 

6-минутный бег. 

Процедура тестирования: испытуемый должен бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь 

преодолеть как можно большее расстояние за 6 минут. 

Оборудование: секундомер. 

Результат: фиксируется длина дистанции. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Процедура тестирования: выполняется в упоре лежа. 

Результат: Определить количество отжиманий. 

 

Формы контроля учащихся 16 лет 

 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение(тест) 

Возраст уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 6-минутный бег 16 

 

1100 1200-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

2 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

16 

 

22 27 32 10 15 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

1. Характеристика оценочных материалов 

Текущий контроль проводится на основании «Положения о промежуточной аттестации и 

текущем контроле МБОУ «Школа – интернат спортивного профиля г. Челябинска».  

Сроки проведения корректируются и утверждаются на заседании методического совета. 

Материалы для текущего контроля обсуждаются и утверждаются на заседании методического 

объединения.  

Особенностями текущего контроля в 11-х классах является комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования). 

Контрольные упражнения (тесты) для контроля составлены на основании материалов из 

учебников - Лях В.И. «Физическая культура» учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, и инструментария - Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый контроль. 10-11 класс.  М.: Просвещение,  

Цель текущего контроля за I полугодие: проверка уровня физической подготовленности и 

повышение мотивации обучения школьников, укрепление и сохранение здоровья.  

2. Формы контроля 

Формы текущего контроля за I полугодие учащихся 17 лет 

 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 6-минутный 

бег 

17 1100 1350 1500 900 1150 1300 

2 Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

17 16 26 42 7 12 16 

 

3. Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

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. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 11 классах производится на общих основаниях 

и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, 

степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной 

оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка 

должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей 

мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, 

поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с 

разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре 

следует учитывать интересы и склонности детей. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

• знания; 

• техника владения двигательными умениями и навыками; 

• владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 

• уровень физической подготовленности учащихся. 

Знания  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» за ответ, в котором: учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» за тот же ответ, если: в нём содержаться небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценка «3» за ответ, в котором: отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы 

в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Оценка «2» за ответ, в котором: не знание материала программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 



Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

Оценка «5» за выполнение, в котором: движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно. чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 

условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив. 

Оценка «4» за тоже выполнение, если: при выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных ошибок. 

Оценка «3» за выполнение, в котором: двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях. 

Оценка «2» за выполнение, в котором: движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать средства 

и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

Оценка «4» учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; опускает незначительные ошибки в подборе средств; контролирует ход 

выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Оценка «3» более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов. 

Оценка «2» учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени. 

Оценка «4» исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста. 

Оценка «3» исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту. 



Оценка «2» учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение положительной динамики при условии систематических занятий даёт 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текущий контроль за I полугодие 11 класс 

 

Место проведения: спортивный зал. 

6-минутный бег. 

Процедура тестирования: испытуемый должен бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь 

преодолеть как можно большее расстояние за 6 минут. 

Оборудование: секундомер. 

Результат: фиксируется длина дистанции. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Процедура тестирования: выполняется в упоре лежа. 

Результат: Определить количество отжиманий. 

 

Формы контроля учащихся 17 лет 

 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение(тест) 

Возраст уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 6-минутный бег 17 

 

1100 1350 1500 900 1150 1300 

2 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

17 

 

16 26 42 7 12 16 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 10 класс 

Тесты  

Место проведения: спортивный зал. 

Челночный бег. 

Процедура тестирования: По команде «Марш!» ученик бежит до второй линии, берет кубик и 

относит на линию старта. Повторяет движение. 

Оборудование: линия старта и линия где располагаются кубики, расстоянии между линиями 10 м. 2 

кубика, секундомер.  

Результат: определяется время выполнения задания. 

Прыжок в длину с места. 

Процедура тестирования: ученик от определенной разметки толчком двух ног и со взмахом рук 

совершает движение вперед. 

Оборудование: линейка.  

Результат: определяется длина прыжка.  

6-минутный бег. 

Процедура тестирования: испытуемый должен бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь 

преодолеть как можно большее расстояние за 6 минут. 

Оборудование: секундомер. 

Результат: фиксируется длина дистанции. 

Наклон туловища вперед в положении седа. 

Процедура тестирования: Испытуемый сидит так чтобы стопы находились ровно на нулевой 

отметки, ноги выпрямлены в коленных суставах. Из данного положения ученик выполняет наклоны 

туловища вперед так, чтобы пальцы рук продвинулись как можно дальше. Такую позицию удержать 

2 секунды. 

Оборудование: линейка.  

Результат: учитывается расстояние в см (на линейке), до которого дотянулись пальцы рук.   

  

Уровень физической подготовленности учащихся 16 лет 

 

  

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

(тест) 

Возра

ст 

уровень 

мальчики девочки 

низки

й 

средни

й 

высок

ий 

низки

й 

средни

й 

высок

ий 

1 Координацион

ные 

 

Челночный 

бег 4х10 

16 10,2 9,7 9,3 11,7 10,7 10,4 

2 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места 

16 180 195-

210 

230 160 170-

190 

210 

3 Выносливость 6-

минутный 

бег 

16 1100 1200-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

4 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

16 4 8-10 12 7  12-14 20 

 

 

  


