
Пояснительная записка 

 

 

1. Характеристика оценочных материалов 

 

Текущий контроль проводится на основании тематического планирования по 

предмету физическая культура. 

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. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/В.И. Лях. – 3-е изд. -  М.: Просвещение и 

инструментария - Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 класс.  М.: 

Просвещение 

Цель текущего контроля: проверка уровня физической подготовленности учащихся, 

повышение мотивации обучения школьников, укрепление и сохранение здоровья.  

Проверка уровня физической подготовленности осуществлялась в форме 

контрольных упражнений (тестов). 

Формы контроля 

Текущий контроль проводится в форме практической работы.  

 

Главными объектами текущего контроля являются: 

 предметные результаты освоения ООП НОО, их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

 метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально- 

этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию.   

 использование наряду со стандартизированными тестами таких форм и методов 

оценки как проекты, практические работы, творческие работы и др. 

 



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-х 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.  

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. Оценка 

успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня 

достижений учащихся и сформированности качественных универсальных способностей. 

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. 

 

 



10 класс 

Практическая работа №1 

Бег 100 м с высокого старта (для оценки скоростных способностей) 

Оборудование: секундомер, ровная дорожка не менее 110 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 110 м или на 

стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 100 м с точностью до десятой. 

 

 

 Практическая работа №2     

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (для оценки скоростно-силовых 

способностей) 

Оборудование: ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух 

ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии до 

отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

  

 

Практическая работа №3       

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м, секунд  

 14.5 14.9 15.5 16.5 17.0 17.8 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 

 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

210 195 180 185 165 155 



Бег 3000 м (юноши), 2000 м (девушки) 

 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается переход 

на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

  

Практическая работа №4    

Челночный бег 3 x 9 м 

 

Оборудование: Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или волейбольная 

площадка. Кубик 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с максимальной 

скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. Взять кубик и 

вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. Затем опять 

добежать до лицевой волейбольной линии.  

Ошибки (попытка не засчитывается) 

- кубик брошен на линию 

Результат. Время челночного бега 3 x 9 м с точностью до десятой. 

 

  

Практическая работа №5     

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

 

Оборудование: Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из «замка»; 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 3000 м, 2000 м 

 
15.00 16.00 17.00 10.10 11.40 12.40 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Челночный бег 3*10 м, сек  

 7.7 8.0 8.3 8.3 8.6 9.1 



- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий туловища за 1 

мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

 

  

Практическая работа №6    

   

Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу с разметкой через 

каждые 100 м. 

Описание теста. По команде «Марш!» участники стартуют из положения высокого старта. 

Бежать по дорожке в доступном темпе в течение 6 минут. Если в ходе бега испытуемый 

почувствует усталость, можно перейти на ходьбу, а затем снова продолжить бег. Через 1 

минуту ученику сообщают, сколько ещё времени ему нужно бежать.   

Результат. Количество метров, которые пробежал испытуемый за 6 минут. 

 

  

Практическая работа №7   

  

Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики) 

 

Оборудование: высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия 

или мел. 

Описание теста: Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.  

 Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с. 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненых 

попыток. 

 Ошибки 

            -подтягивание рывками или с махом ног (туловища); 

            -подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

            -отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения;  

            -поочередное сгибание рук. 

Результат: Фиксируется количество правильно выполненных попыток.  

 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 1 минуту. 

 

50 45 40 35 26 22 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

 
1500  1400 1100  1300  1200 900  



  

Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа (девочки)   

 

Оборудование: Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия или 

мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

  

Практическая работа №8  

   

Наклон туловища вперёд из положения сидя ноги врозь 

 

Оборудование: Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног, 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от «- 10 см» до «+40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами было 20-30 

см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, остальные вместе, 

ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона по команде судьи, 

четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не менее 2-х секунд, как 

зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Результат. Фиксируется результат с точностью до см. 

 

      

Практическая работа №9 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (мальчики) 11 9 8    

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лёжа (девочки)    16 12 8 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Наклон туловища вперёд из положения сидя 

ноги врозь +13 +8 +5 +16 +12 +9 



Ходьба на лыжах 5 км (юноши), 3 км (девушки)  

 

Оборудование: Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Старт раздельный, через 15 секунд каждый участник. Во время 

преодоления дистанции испытуемые используют технику изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

  

Практическая работа №10   

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

 

Оборудование: Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из «замка»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий туловища за 1 

мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

 

 

Практическая работа №11   

   

Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу с разметкой через 

каждые 100 м. 

Описание теста. По команде «Марш!» участники стартуют из положения высокого старта. 

Бежать по дорожке в доступном темпе в течение 6 минут. Если в ходе бега испытуемый 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Ходьба на лыжах 5 км, 3 км 27.00 29.00 31.00 19.00 20.00 21.00 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 1 минуту. 50 45 40 35 26 22 



почувствует усталость, можно перейти на ходьбу, а затем снова продолжить бег. Через 1 

минуту ученику сообщают, сколько ещё времени ему нужно бежать.   

Результат. Количество метров, которые пробежал испытуемый за 6 минут. 

 

  

Практическая работа №12   

  

Наклон туловища вперёд из положения сидя ноги врозь 

 

Оборудование: Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног, 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от «- 10 см» до «+40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами было 20-30 

см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, остальные вместе, 

ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона по команде судьи, 

четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не менее 2-х секунд, как 

зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Результат. Фиксируется результат с точностью до см. 

 

  

Практическая работа №13     

 

Ходьба на лыжах 5 км (юноши), 3 км (девушки)  

 

Оборудование: Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Старт раздельный, через 15 секунд каждый участник. Во время 

преодоления дистанции испытуемые используют технику изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

  

Практическая работа №14    

   

Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики) 

 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

 
1500  1400 1100  1300  1200 900  

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Наклон туловища вперёд из положения сидя 

ноги врозь +13 +8 +5 +16 +12 +9 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Ходьба на лыжах 5 км, 3 км 27.00 29.00 31.00 19.00 20.00 21.00 



Оборудование: высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия 

или мел. 

Описание теста: Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.  

 Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с. 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток. 

 Ошибки 

            -подтягивание рывками или с махом ног (туловища); 

            -подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

            -отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения;  

            -поочередное сгибание рук. 

Результат: Фиксируется количество правильно выполненных попыток.  

 

  

Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа (девочки)    

 

Оборудование: Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия или 

мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

  

Практическая работа №15 

Челночный бег 3 x 9 м  

 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (мальчики) 11 9 8    

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лёжа (девочки)    16 12 8 



Оборудование: Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или волейбольная 

площадка. Кубик 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с максимальной 

скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. Взять кубик и 

вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. Затем опять 

добежать до лицевой волейбольной линии. 

Ошибки (попытка не засчитывается) 

- кубик брошен на линию 

Результат. Время челночного бега 3 x 9 м с точностью до десятой. 

 

 

Практическая работа №16    

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (для оценки скоростно-силовых 

способностей) 

Оборудование: ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух 

ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии до 

отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

  

Практическая работа №17   

  

Бег 3000 м (юноши), 2000 м (девушки)  

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Челночный бег 3*10 м, сек  

 7.7 8.0 8.3 8.3 8.6 9.1 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 210 195 180 185 165 155 



 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается переход 

на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

  

Практическая работа №18    

Бег 100 м с высокого старта (для оценки скоростных способностей) 

Оборудование: секундомер, ровная дорожка не менее 110 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 110 м или на 

стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 100 м с точностью до десятой. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 3000 м, 2000 м 

 
15.00 16.00 17.00 10.10 11.40 12.40 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м, секунд  

 14.5 14.9 15.5 16.5 17.0 17.8 
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Пояснительная записка 

 

 

2. Характеристика оценочных материалов 

 

Текущий контроль проводится на основании тематического планирования по 

предмету физическая культура. 

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. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/В.И. Лях. – 3-е изд. -  М.: Просвещение,. и 

инструментария - Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 класс.  М.: 

Просвещение 

Цель текущего контроля: проверка уровня физической подготовленности учащихся, 

повышение мотивации обучения школьников, укрепление и сохранение здоровья.  

Проверка уровня физической подготовленности осуществлялась в форме 

контрольных упражнений (тестов). 

Формы контроля 

Текущий контроль проводится в форме практической работы.  

 

Главными объектами текущего контроля являются: 

 предметные результаты освоения ООП НОО, их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

 метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально- 

этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию.   

 использование наряду со стандартизированными тестами таких форм и методов 

оценки как проекты, практические работы, творческие работы и др. 

 



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-х 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.  

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. Оценка 

успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня 

достижений учащихся и сформированности качественных универсальных способностей. 

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. 

 

 



11 класс 

Практическая работа №1 

Бег 100 м с высокого старта (для оценки скоростных способностей) 

Оборудование: секундомер, ровная дорожка не менее 110 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 110 м или на 

стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 100 м с точностью до десятой. 

 

 

 Практическая работа №2    

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (для оценки скоростно-силовых 

способностей) 

Оборудование: ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух 

ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии до 

отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

  

 

Практическая работа №3       

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м, секунд  

 14.2 14.5 15.0 16.0 16.5 17.0 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 

 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

220 205 190 190 170 160 



Бег 3000 м (юноши), 2000 м (девушки) 

 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается переход 

на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

  

 

Практическая работа №4    

Челночный бег 3 x 9 м 

 

Оборудование: Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или волейбольная 

площадка. Кубик 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с максимальной 

скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. Взять кубик и 

вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. Затем опять 

добежать до лицевой волейбольной линии.  

Ошибки (попытка не засчитывается) 

- кубик брошен на линию 

Результат. Время челночного бега 3 x 9 м с точностью до десятой. 

 

  

Практическая работа №5    

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

 

Оборудование: Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 3000 м, 2000 м 

 
13.00 15.00 16.30 10.00 11.30 12.20 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Челночный бег 3*10 м, сек  

 7.5 7.7 7.9 8.4 8.8 8.2 



- пальцы разомкнуты из «замка»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий туловища за 1 

мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

 

  

Практическая работа №6    

   

Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу с разметкой через 

каждые 100 м. 

Описание теста. По команде «Марш!» участники стартуют из положения высокого старта. 

Бежать по дорожке в доступном темпе в течение 6 минут. Если в ходе бега испытуемый 

почувствует усталость, можно перейти на ходьбу, а затем снова продолжить бег. Через 1 

минуту ученику сообщают, сколько ещё времени ему нужно бежать.   

Результат. Количество метров, которые пробежал испытуемый за 6 минут. 

 

  

Практическая работа №7  

  

Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики) 

 

Оборудование: высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия 

или мел. 

Описание теста: Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.  

 Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с. 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненых 

попыток. 

 Ошибки 

            -подтягивание рывками или с махом ног (туловища); 

            -подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

            -отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения;  

            -поочередное сгибание рук. 

Результат: Фиксируется количество правильно выполненных попыток.  

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 1 минуту. 

 

55 49 45 35 30 25 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

 
1500  1400 1100  1300  1200 900  



 

  

Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа (девочки)   

 

Оборудование: Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия или 

мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

  

Практическая работа №8 

    

Наклон туловища вперёд из положения сидя ноги врозь 

 

Оборудование: Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног, 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от «- 10 см» до «+40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами было 20-30 

см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, остальные вместе, 

ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона по команде судьи, 

четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не менее 2-х секунд, как 

зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Результат. Фиксируется результат с точностью до см. 

 

     

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (мальчики) 12 10 8    

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лёжа (девочки)    15 11 7 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Наклон туловища вперёд из положения сидя 

ноги врозь +14 +9 +6 +17 +13 +10 



Практическая работа №9 

Ходьба на лыжах 5 км (юноши), 3 км (девушки)  

 

Оборудование: Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Старт раздельный, через 15 секунд каждый участник. Во время 

преодоления дистанции испытуемые используют технику изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

  

Практическая работа №10   

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

 

Оборудование: Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты из «замка»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий туловища за 1 

мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

 

 

Практическая работа №11    

  

Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу с разметкой через 

каждые 100 м. 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Ходьба на лыжах 5 км, 3 км 25.00 27.00 29.00 18.30 19.00 20.00 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 1 минуту. 55 49 45 35 30 25 



Описание теста. По команде «Марш!» участники стартуют из положения высокого старта. 

Бежать по дорожке в доступном темпе в течение 6 минут. Если в ходе бега испытуемый 

почувствует усталость, можно перейти на ходьбу, а затем снова продолжить бег. Через 1 

минуту ученику сообщают, сколько ещё времени ему нужно бежать.   

Результат. Количество метров, которые пробежал испытуемый за 6 минут. 

 

  

Практическая работа №12   

  

Наклон туловища вперёд из положения сидя ноги врозь 

 

Оборудование: Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног, 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от «- 10 см» до «+40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами было 20-30 

см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, остальные вместе, 

ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона по команде судьи, 

четвёртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не менее 2-х секунд, как 

зачётный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Результат. Фиксируется результат с точностью до см. 

 

  

Практическая работа №13      

Ходьба на лыжах 5 км (юноши), 3 км (девушки) 

 

Оборудование: Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Старт раздельный, через 15 секунд каждый участник. Во время 

преодоления дистанции испытуемые используют технику изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

  

Практическая работа №14   

    

Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики) 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

 
1500  1400 1100  1300  1200 900  

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Наклон туловища вперёд из положения сидя 

ноги врозь +14 +9 +6 +17 +13 +10 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Ходьба на лыжах 5 км, 3 км 25.00 27.00 29.00 18.30 19.00 20.00 



 

Оборудование: высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия 

или мел. 

Описание теста: Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.  

 Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с. 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток. 

 Ошибки 

            -подтягивание рывками или с махом ног (туловища); 

            -подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

            -отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения;  

            -поочередное сгибание рук. 

Результат: Фиксируется количество правильно выполненных попыток.  

 

  

Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа (девочки)    

 

Оборудование: Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, магнезия или 

мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лёжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

  

Практическая работа №15  

Челночный бег 3 x 9 м  

 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (мальчики) 12 10 8    

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лёжа (девочки)    15 11 7 



Оборудование: Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или волейбольная 

площадка. Кубик 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с максимальной 

скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. Взять кубик и 

вернуться на центральную волейбольную линию положив на неё кубик. Затем опять 

добежать до лицевой волейбольной линии. 

Ошибки (попытка не засчитывается) 

- кубик брошен на линию 

Результат. Время челночного бега 3 x 9 м с точностью до десятой. 

 

 

Практическая работа №16   

  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (для оценки скоростно-силовых 

способностей) 

Оборудование: ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чёткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух 

ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии до 

отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

  

Практическая работа №17    

 

Бег 3000 м (юноши), 2000 м (девушки) 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Челночный бег 3*10 м, сек  

 7.5 7.7 7.9 8.4 8.8 8.2 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 220 205 190 190 170 160 



 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается переход 

на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

  

Практическая работа №18     

Бег 100 м с высокого старта (для оценки скоростных способностей) 

Оборудование: секундомер, ровная дорожка не менее 110 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 110 м или на 

стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаёт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 100 м с точностью до десятой. 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 3000 м, 2000 м 

 
13.00 15.00 16.30 10.00 11.30 12.20 

 
мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м, секунд  

 14.2 14.5 15.0 16.0 16.5 17.0 


