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Контрольно-оценочные материалы и критерии оценивания учебной 

деятельности  

 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

5-9 классы 
 

Итоговый  ОЦЕНОЧНЫЙ ЗАЧЕТ по физической культуре  5-9 классы. 

ДЕМОВЕРСИЯ 

                                                    Мальчики                                      Девочки 

Тесты 

физического 

развития 

Класс «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег на 30 

метров с 

высокого 

старта 

5 5,1 5,8 6,4с. 5,2 6,0 6,5с. 

 6 5,0 5,5 6,1 5,1 5,8 6,1 

 7 4,9 5,4 5,9 5,0 5,7 6,1 

 8 4,8 5,2 5,8 5,0 5,7 6,0 

 9 4,6 5,0 5,6 4,9 5,7 6,0с. 

Бег 60 м. с 

высокого 

старта 

5 10,2с. 10,5 11,3 10,3 11.0 11,5 

 6 9,8 10,3с 11.0 10,0 10,7с. 11,3 

 7 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

 8 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

 9 8,5 9,0 10,0 9,4 10,0 10.5 

Бег 1000м. 5 4мин.30с. 5м. 5м.35с. 5м. 5м.30с. 6м. 

 6 4 м20 с. 4м.50с. 5м.30с. 4м.40с. 5м.25с. 5м.50с. 

 7 4м.20с. 4м.45с. 5м.25с. 4м.40с. 5м.20с. 5м.45с. 

 8 4м.15с 4м.40с. 5м.20с. 4м.35с. 5м.20с. 5м.40с 

 9 4м.10с 4м.35с. 5м.15с. 4м.30с. 5м.15с. 5м.35с. 



Челночный бег 

3х10 

5 8,6с. 9,1с. 9,6с. 8,9 9,5 10,0 

 6 8.4 8.9 9,4 8,8 9,4 10,0 

 7 8,3 8,8 9,3 8,7 9,3 10,0 

 8 8.0 8,6 9,1 8,6 9,2 9,9 

 9 7,8 8,4 9,0 8,5с. 9,0 9,7 

Прыжок в 

длину с места 

5 180см. 160 150 175 155 140 

 6 185см. 165 155 180 160 145 

 7 190см. 175 160 185 165 150 

 8 200см. 185 165 185 170 150 

 9 210см. 190 170 190 170 155 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа ноги 

согнуты в 

коленях 1 мин. 

5 33раза 30 23 30 25 20 

 6 35 30 25 32 27 22 

 7 35 31 26 32 27 27 

 8 36 32 27 33 27 27 

 9 38 33 28 34 28 28 

Подтягивание 

м:из виса на 

высокой 

перекладине 

д. из виса лежа 

на низкой 

перекладине  

(1м.) 

5 6раз 4 2 16 10 6 

 6 7 5 3 16 14 6 

 7 8 6 4 17 14 7 

 8 9 7 5 19 15 8 

 9 10 8 6 19 16 9 

 

5 класс 

1. Здоровый образ жизни- это способ жизнедеятельности, направленный на 



а) развитие физических качеств человека, 

б) сохранение и укрепление здоровья, 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

2. Что называется осанкой человека 

а) привычное положение тела в пространстве, 

б) правильное положение тела в пространстве, 

в) положение тела при движении. 

3. Одной из главной причин нарушения осанки является 

а) слабая мускулатура тела, 

б) высокий рост, 

в) неправильное питание 

4.Цель утренней гимнастики 

а) поднять настроение, 

б) развивать силу воли, 

в) ускорить полное пробуждение организма 

5. Личная гигиена включает в себя 

а) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, 

занятия физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и 

полостью рта; 

б) уход за телом и полостью рта; 

в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

6. Соблюдать режим дня необходимо, так как он 

а) организует рациональный режим питания, 

б) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, настойчивость, 

аккуратность; 

в) освобождает время на отдых и снятие нервных напряжений. 

7. Основные показатели физического развития 



а) физическая подготовленность, 

б) рост, масса тела, окружность грудной клетки; 

в) состояние осанки. 

8.Упражнения утренней гимнастики направлены на 

а) на работу всех групп мышц, 

б) на работу мышц рук и плечевого пояса, 

в) на работу мышц ног и туловища. 

9.Какие упражнения развивают силу 

а) занятия с гантелями, 

б) игра в шахматы, 

в) прыжки. 

10.Пионербол – подводящая игра 

а) к баскетболу, 

б) к волейболу, 

в) к футболу. 

11. Один из способов прыжков в высоту называется 

а) переступание, 

б) перешагивание, 

в) перемахивание. 

12. Гибкость – это способность человека 

а) хорошо растягиваться, 

б) выполнять двигательные действия с большей амплитудой, 

в) быстро реагировать при двигательном действии. 

13.Количество игроков в волейболе, находящихся на площадке со стороны 

каждойкоманды 

а) 4 человека, 



б) 6 человек, 

в) 8 человек. 

14. Девиз Олимпийских игр 

а) «Быстрее, выше, сильнее»; 

б) «Спорт! Спорт! Спорт!»»; 

в) «О спорт! Ты - мир!» 

15. «Олимпиониками» в Древней Греции называли 

а) жителей Олимпии, 

б) участников Олимпийских игр, 

в) победителей Олимпийских игр. 

16) Инициатива возрождения Олимпийских игр древности принадлежит 

а) Пьеру де Кубертену, 

б) Хуан Антонио Самаранчу, 

в) Алексею Бутовскому. 

17. Как награждали победителей Олимпийских игр древности 

а) им вручали оливковую ветвь или лавровый венок, 

б) медаль, 

в) денежное вознаграждение. 

18.Остановка в походе называется 

a) стоянка, 

б) ночлег, 

в) привал. 

19. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой 

а) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке, 

 б) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой стрелки, 

в) проводить одновременно игры и метание. 



20. Первая помощь при ссадинах 

а) промыть 3% перекисью водорода, 

б) промыть спиртом, 

в) промыть раствором йода. 

Ключи ответов на тестовые задания 

1-Б, 2-А, 3А, 4-В, 5-А, 6-Б, 7-Б, 8-А, 9-А, 10- Б, 11- Б, 12 –Б, 13-Б, 14-А, 15-В, 

16-А, 17-А, 18-В, 19-Б, 20-А 

6 класс 

 1. Средства физической культуры 

а) физические упражнения, оздоровительные силы природы; 

б) туризм, рыбалка, охота; 

в) санатории, курорты. 

2. Что понимается под закаливанием 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) приспособление организма к воздействиям внешней среды; 

в) укрепление здоровья. 

3. Закаливающие процедуры следует начинать 

а) с обливания холодной водой; 

б) контрастный душ; 

в) душ, имеющий температуру тела. 

4.Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что 

а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет планировать дела в течение дня; 

в) позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

5. Осанкой называется 

а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее настроение и 

самочувствие; 



б) правильное положение тела в пространстве; 

в) привычная поза человека в вертикальном положении. 

6. Главной причиной нарушения осанки является 

а) привычка к определенным позам; 

б) слабость мышц; 

в) ношение портфеля, сумки на одном плече. 

7. Личная гигиена включает в себя 

а) уход за полостью рта, закаливание организма; 

б) организация рационального суточного режима: уход за телом, и полостью 

рта, одежды, обуви; 

в) выполнение утренней гимнастики 

8. Сила – это способность человека 

а) к преодолению сопротивления; 

б) выполнять сложно-координационные движения; 

в) к быстрым движениям. 

9. Несуществующий способ подъема на лыжах в гору 

а) «елочкой»; 

б) «лесенкой»; 

в) «серпантином» 

10. До скольких очков идет партия в волейболе 

а) до 25; 

б) до 15; 

в) 21. 

11. С низкого старта бегают 

а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции; 

в) на длинные дистанции. 



12. Бег на длинные дистанции развивает 

а) гибкость; 

б) быстроту; 

в) выносливость. 

13. С какого места начинается игра в баскетбол 

а) с середины зала; 

б) из-за лицевой линии; 

в) из-за боковой границы площадки 

14. Сколько игроков в команде на площадке для игры в баскетбол 

а) 6; 

б) 5; 

в) 4. 

15. Туфли для бега называются 

а) кеды; 

б) чешки; 

в) шиповки. 

16. Термин «олимпиада» означает 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

б) синоним Олимпийских игр; 

в) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр. 

17. Символ Олимпийских игр 

а) олимпийская клятва спортсменов и судей; 

б) девиз «Быстрее, выше, сильнее»; 

в) пять переплетенных колец. 

18. Кто основатель современных Олимпийских игр 

а) Авиценна; 



б) Геракл; 

в) Пьер де Кубертен. 

19. Каким требованиям должна отвечать спортивная обувь 

а) быть красивой и модной; 

б) зависит от погодных условий; 

в) быть удобной, легкой 

20. При ушибе необходимо 

а) согреть больное место; 

б) охладить больное место; 

в) сделать массаж больного места. 

Ключи ответов на тестовые задания 

1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-В, 6-Б, 7-Б, 8-А, 9-В, 10- А, 11- А, 12 –В, 13-А, 14-Б, 15-В, 

16-А, 17-В, 18-В, 19-В, 20-Б 

7 класс 

1.Здоровый образ жизни –это способ жизнедеятельности, направленный на 

а) на развитие физических качеств; 

б) сохранение и улучшение здоровья; 

в) подготовку к профессиональной деятельности. 

2. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью 

а) скоростных упражнений; 

б) силовых упражнений; 

в) упражнений на выносливость 

3. Сутулость – это 

а) нарушение осанки; 

б) болезнь ног; 

в) расстройство желудка 



4. Физкультминутка – это 

а) способ преодоления утомления; 

б) возможность прервать урок; 

в) время для общения с одноклассниками 

5. Какие команды даются для бега с низкого старта 

а) «Становись!» и «Марш!»; 

б) «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; 

в) «На старт!» и «Марш!». 

6.Бег по пересеченной местности называется 

а) марш-бросок; 

б) стипль-чез; 

в) кросс. 

7. В баскетболе запрещено 

а) игра руками, 

б) игра ногами, 

в) игра под кольцом 

8. «Фальстарт» - это 

а) быстрый старт; 

б) падение на старте; 

в) преждевременный старт 

9. Размеры волейбольной площадки составляют 

а) 6х9 м, 

б) 9х12 м, 

в) 9х18 м. 

10. В волейболе очко засчитывается, если 

а) мяч задел сетку; 



б) игроки команды сделали 3 передачи; 

в) мяч упал на линию на площадке соперника. 

11.Палки в лыжных гонках необходимы для 

а) отталкивания; 

б) прыжков; 

в) размахивания. 

12. Гимнастика развивает 

а) скорость, 

б) силу, 

в) выносливость 

13. Торможение на лыжах называется 

а) «бороной», 

б) «елочкой», 

в) «плугом». 

14. Для воспитания быстроты используют 

а) подвижные и спортивные игры, 

б) упражнения, выполняемые в высоком темпе; 

в) силовые упражнения 

15.В каком городе зародились Олимпийские игры 

а) Рим, 

б) Спарта, 

в) Афины. 

16.Олимпийское движение возглавляет 

а) Всемирный олимпийский комитет, 

б) Международная олимпийская академия, 

в) Международный олимпийский комитет. 



17. К участию в древних Олимпийских играх не допускались 

а) рабы, иностранцы, женщины; 

б) рабы, женщины; 

в) женщины, иностранцы. 

18. В первых известных сейчас Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до 

нашей эры, атлеты состязались в беге на дистанции, равной 

а) одной стадии; 

б) двойной длине стадиона; 

в) 200м 

19. Что может являться причиной травматизма во время занятий на 

гимнастических снарядах 

а) выполнение упражнений без страховки; 

б) выполнение упражнений без присутствия врача; 

в) выполнение упражнения без присутствия товарища 

20. Первая помощь при растяжении 

а) наложить шину; 

б) приложить холод и наложить давящую повязку; 

в) согреть и наложить давящую повязку 

Ключи ответов на тестовые задания 

1-Б, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-Б, 6-В, 7-Б, 8-В, 9-В, 10- В, 11- А, 12 –Б, 13-В, 14-Б, 15-В, 

16-В, 17-А, 18-А, 19-А, 20-Б 

8 класс 

1. Физическая культура – это 

а) выполнение физических упражнений; 

б) знания о здоровье человека; 

в) часть общей культуры 

2. Что понимается под физическими упражнениями 



а) специальные двигательные действия; 

б) закаливание; 

в) сон, личная гигиена; 

3. Для развития силы применяют упражнения, направленные на 

а) расслабление мышц; 

б) задержку дыхания; 

в) напряжение мышц. 

4. Сколиоз –это 

а) правильная осанка; 

б) искривление позвоночника; 

в) дефекты в походке. 

5. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, касаться её 

а) Затылком, ягодицами, пятками; 

б) Лопатками, ягодицами, пятками; 

в) Затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

6. Физическое развитие характеризуют 

а) рост, вес, жизненная емкость легких; 

б) быстрота, сила, выносливость; 

и) частота сердечных сокращений, артериальное давление. 

7. К показателям физической подготовленности относятся 

а) вес, рост, окружность грудной клетки; 

б) сила, выносливость, скорость; 

в) артериальное давление, частота сердечных сокращений 

8. Что такое «фол» в баскетболе 

а) удаление, 

б) персональное замечание, 



в) ввод мяча из-за боковой линии. 

9. Сколько очков дается в баскетболе за заброшенный штрафной бросок 

а) 1, 

б) 2, 

в) 3. 

10. В каком виде спорта «прыжок с мячом» является нарушением 

а) в футболе, 

б) в волейболе, 

в) в баскетболе 

11. Основным способом передвижения на лыжах является 

а) бесшажный ход, 

б) попеременный двухшажный ход, 

в) одновременно-попеременный ход 

12. Для воспитания гибкости используют 

а) движения, выполняемые с большой амплитудой; 

б) пружинящие движения; 

в) движения рывкового характера 

13. Какое тестовое упражнение определяет гибкость 

а) челночный бег; 

б) подтягивание на перекладине; 

в) наклон вперед 

14. Какое тестовое упражнение определяет выносливость 

а) челночный бег 3х10м; 

б) бег на 1000м; 

в) подтягивание на перекладине 

15.Выносливость –это способность человека 



а) к преодолению сопротивления; 

б) выполнять движения с большой амплитудой; 

в) выдерживать длительные нагрузки 

16. В каком году проходили Олимпийские игры в Москве 

а) 1976; 

б) 1912; 

в) 1980. 

17. Какого цвета полотнище олимпийского флага 

а) белое, 

б) голубое, 

в) желтое. 

18. Олимпийское движение возглавляет 

а) Всемирный олимпийский комитет; 

б) Международная олимпийская академия; 

в) Международный олимпийский комитет. 

19. Правила безопасности в гимнастике при выполнении учеником опорного 

прыжка 

а) выполнять прыжок без опоры руками о снаряд; 

б) надо правильно укладывать гимнастические маты на месте приземления; 

в) гимнастический мостик должен стоять не ближе, чем в 3-4 м от снаряда. 

20. Первая помощь при обморожении 

а) растереть обмороженное место снегом; 

б) смазать мазью; 

в) растереть рукой 

. Ключи ответов на тестовые задания 

1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-В, 6-А, 7-Б, 8-Б, 9-А, 10- В, 11- Б, 12- А, 13-В, 14-Б, 15-В, 16-

В, 17-А, 18-Б, 19-Б, 20-В 



9 класс 

1.Здоровье –это состояние 

а) полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней; 

б) искоренение вредных привычек; 

в) отсутствие любой патологии 

2. Физическая культура представляет собой 

а) учебный предмет в школе; 

б) часть человеческой культуры; 

в) выполнение упражнений 

3. Самоконтроль физической подготовленности обучающегося осуществляется 

по замерам 

а) роста и веса; 

б) артериального давления и окружности грудной клетки; 

в) силы, быстроты, выносливости 

4. Для чего нужен дневник самоконтроля 

а) для отслеживания развития функциональных возможностей организма, 

укрепления здоровья, для умелого управления своим самочувствием и 

настроением; 

б) для записи количества приемов пищи; 

в) для фиксирования оценок по физкультуре. 

5. К физическим качествам, характеризующим физическую подготовленность, 

относятся 

а) рост, вес, жизненная емкость легких; 

б) частота сердечных сокращений, артериальное давление; 

в) быстрота, сила, выносливость 

6. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и 

выполнения физических упражнений 

 а) 1 час,  



б) 15-20 минут, 

в) 40-45 минут 

7. Основные причины появления лишнего веса 

а) пропуск уроков физической культуры; 

б) избыточное питание и недостаточная двигательная активность; 

в) избыток в пище жиров, углеводов, белков и слабые мышцы 

8. Какие упражнения неэффективны для формирования телосложения 

а) упражнения, способствующие увеличению мышечной массы; 

б) упражнения, способствующие снижению веса тела; 

в) упражнения, способствующие повышению быстроты движения 

9.За счет чего можно повысить работоспособность 

а) рационального питания; 

б) массажа; 

в) систематических тренировок 

10. Как наиболее просто оценить физическую нагрузку 

а) измерить пульс; 

б) измерить рост и вес; 

в) измерить окружность грудной клетки 

11. Что наиболее эффективно развивает сердечно-сосудистую систему 

а) поднятие тяжестей; 

б) беговые упражнения; 

в) прыжки в длину 

12. Продолжительность игрового времени в баскетболе 

а) 4 периода по10 минут; 

б) 4 периода по 5 минут; 

в) 2 периода по 20 минут 



13. Удаление игрока с площадки в баскетболе происходит после 

а) 5 персональных замечаний; 

б) 4 персональных замечаний; 

в) 3 персональных замечаний 

14. Сколько очков дается в баскетболе за дальний бросок 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 

14. При прыжках в высоту с разбега способом «перешагивание» приземление 

выполняется на 

а) толчковую ногу боком к планке; 

б) маховую ногу боком к планке; 

в) маховую ногу спиной к планке. 

15. На скользящей поверхности лыжи имеется желобок, который 

а) служит для облегчения лыжи; 

б) обеспечивает прямолинейное движение лыжи; 

в) служит для заполнения его лыжной мазью. 

16. Где впервые в России проходили зимние Олимпийские игры 

а) Москва, 1980год; 

б) Сочи, 2014 год; 

в) Ханты-Мансийск, 1972 год. 

17. На каких Олимпийских играх впервые приняла участие команда России 

а) Афины, 1896 год; 

б) Сент-Луис, 1904 год; 

в) Лондон, 1908. 

18.Олимпийский символ – пять переплетённых колец олицетворяет 



а) единство пяти стран; 

б) единство пяти континентов; 

в) единство участников игр 

19. «Королевой спорта» называют 

а) спортивную гимнастику; 

б) художественную гимнастику; 

в) легкую атлетику 

20. Первая помощь при переломах 

а) обеспечить покой, наложить шину; 

б) наложить давящую повязку; 

в) нанести согревающую мазь и наложить шину. 

Ключи ответов на тестовые задания 

1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-В, 6-Б, 7-Б, 8-В, 9-В, 10- А, 11- Б, 12 –А, 13-А, 14-В, 15-Б, 

16-Б, 17-В, 18-Б, 19-В, 20-В 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ обучающемуся дается 1 балл. 

100-80 % набранных баллов – оценка «отлично»; 

79-60 % набранных баллов – оценка «хорошо»; 

59-40 % набранных баллов – оценка «удовлетворительно»; 

39% и ниже - оценка «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки учебной деятельности 

  
Предметом проверки и оценивания успеваемости по физической культуре 

являются знания, умения и навыки учащихся, полученные на уроках. При этом 

выявляются полнота и глубина знаний теоретических сведений, степень 

освоения двигательных действий в объеме изучаемых требований, уровень 

развития физических способностей, результат улучшения личных показателей 

(см., сек., м, раз) и выполнения домашних заданий. 

Знания и теоретические сведения проверяются в ходе урока применительно 

к содержанию изучаемого практического материала. Так проверяются и 



оцениваются основы знаний в объеме требований программы для данного 

класса, знание терминологии, правил игр, соревнований и страховки, умение 

описать технику разучиваемого физического упражнения и объяснить его 

особенности, определить и исправить ошибки одноклассника и т.д. 

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при 

соблюдении следующих правил: 

1. Проверяются и оцениваются результаты усвоения материала на уроках 

физической культуры и в процессе домашней работы. 

2. Объем проверяемых знаний, умений и навыков определяется в полном 

соответствии с содержанием учебной программы для данного класса. 

3. Выявление степени освоения учащимися физических упражнений 

осуществляется на основе установленной пяти бальной системы, 

предусматривающей определенный характер и количество ошибок при 

выставлении той или иной оценки. 

оценка требования 

Отлично «5» Точное соблюдение всех технических требований, 

предъявляемых к выполняемому упражнению. 

Упражнение выполняется слитно, уверенно, свободно. 

Хорошо «4» Упражнение выполняется в соответствии с 

предъявленными требованиями, слитно, свободно, но при 

этом было допущено не более двух незначительных 

ошибок. 

Удовлетворительно 

«3» 

Упражнение выполняется в своей основе верно, нос одной 

значительной или более чем с тремя незначительными 

ошибками. 

Неудовлетворительно 

«2» 

При выполнении упражнения допущена грубая ошибка 

или число других ошибок более трех. 

«1» Упражнение не выполнено. 

4. Характер ошибок определяется на единой основе. Грубой 

ошибкой считается ошибка, искажающая основу техники двигательного 

действия. К значительной ошибке относится невыполнение общей 

структуры двигательного действия (упражнения). Незначительной 

ошибкой считается – лишь неточное выполнение деталей двигательного 

действия, ведущее к снижению его эффективности. 

5. Методика проверки и оценивания осуществляется с учетом особенностей 

этапа (освоение, закрепление, совершенствование) процесса обучения 

двигательному действию. 

6. Проверяется понимание учащимся технических особенностей 

двигательного действия, умение анализировать его выполнение и 

исправлять ошибки. 



При проверке навыков технические показатели оцениваются в условиях 

практического использования двигательного действия (в изменяющихся 

внешних условиях, при повышенных волевых и физических условиях, в 

соединении с другими действиями и т.д.).  При проверке навыков, 

допускающих выявление количественных достижений, технические показатели 

проверятся одновременно и оцениваются во взаимосвязи с количественными 

результатами. 

При проверке о оценивании учащихся в совершенствовании определенных 

физических качеств учитываются изменения в их уровне за время учебного 

процесса. В содержании домашних заданий преимущественное место занимают 

упражнения для развития физических качеств. Проверять домашнее задание 

следует систематически. Основным критерием оценки успеваемости при этом 

является факт улучшения изменяемых показателей за определенный период 

времени. 

 

       Оценивание успеваемости учащихся, отнесенным к подготовительной 

медицинской группе, проводится на общих основаниях, за исключением 

проверки результатов выполнения тех физических упражнений, которые им 

противопоказаны. 

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, включенными 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. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в 

себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 



навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым 

составляющим физической подготовки учащихся: 

I. 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 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

II. 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 и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 



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 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

ошибка 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать 

место занятий; 

- подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 



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 определенный 

период времени 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

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 определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. 



При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

Оценивание на уроке физической культуры 

Письмо Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 

 

Оценка успеваемости в начальной школе должна складываться главным 

образом из качественных критериев оценки уровня достижений учащегося, к 

которым относятся: качество овладения программным материалом, 

включающим теоретические и методические знания, способы двигательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также из 

количественных показателей, достигнутых в двигательных действиях. Особого 

внимания должны заслуживать систематичность и регулярность занятий физи-

ческими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ 

жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При 

оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 

способностей. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических 

способностей. На занятиях по физической культуре уже с младшего школьного 

возраста необходимо принимать во внимание интересы и склонности детей. 

Учитывая большие индивидуальные различия даже внутри одного возраста, 

учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по 

сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. Для этого 

он может использовать различные организационные формы: объединять 

учащихся разного возраста и параллельных классов, проводить занятия 

отдельно для мальчиков и девочек. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5—9 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 развития двигательных способностей ученика, 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. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, 

чтобы закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у них 

адекватную самооценку, стимулировать их к индивидуальному самосовершен-

ствованию. При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение 

качественным критериям: степени владения программным материалом, 

включающим теоретические и методические знания, уровень технико-

тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и о 

количественных показателях в различных видах двигательных действий. Как и 

на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны поощряться за 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и 

спортом, умения самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, 

познавательную активность в вопросах физической культуры и укрепления 

здоровья. Оценивая достижения ученика по физической подготовке, важно не 

столько учитывать высокий исходный уровень, что само по себе 

свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии 

конкретных кондиционных и координационных способностей. 

 

Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой. 

Письмо Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 

 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости 

от состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требо-

ваниями к уровню освоения учебного материала. Обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской 

группе. 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии 



здоровья, относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории 

обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для 

основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности 

физических нагрузок, в том числе временных. 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для 

основной группы (10-15% от общей численности учащихся), относятся к 

специальной медицинской группе (СМГ). 

Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две 

подгруппы: подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, 

которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены 

в подготовительную группу) и подгруппу «Б» (обучающиеся с 

патологическими отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями). Основные 

задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: 

— укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием; 

— улучшение показателей физического развития; 

— освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

— постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических 

систем организма; 

— закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

— формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

— воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 

— овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на 

состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 

— обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом реко-

мендаций врача и педагога; 

— обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

— соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

Ниже в таблице перечислены некоторые ограничения, накладываемые на 

занятия физической культурой в зависимости от наиболее часто встречающейся 

нозологической формы заболевания, а также рекомендуемые виды 

оздоровительных упражнений. При комплектовании СМГ школьный врач и 

учитель физической культуры, кроме диагноза заболевания и данных о 



функциональном состоянии обучающихся, должны также знать уровень их 

физической подготовленности, который определяется при помощи 

двигательных тестов. В качестве тестов допустимо использовать только те 

упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не 

противопоказаны обучающимся. Общую выносливость обучающегося можно 

оценить при беге (ходьбе) в течение шести минут. Тестируемый выполняет 

упражнение в удобном для него темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в 

соответствии с его самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке 

стадиона или в спортивном зале образовательного учреждения. Результатом 

теста является расстояние, пройденное обучающимся. Оценку скоростно-

силовых качеств, силы мышц обучающегося можно проводить при прыжке в 

длину с места. Прыжок проводится на нескользкой поверхности. Сделав взмах 

руками назад, обучающийся резко выносит их вперед и, толкнувшись обеими 

ногами, прыгает как можно дальше. Результатом является максимальная длина 

прыжка, которая засчитывается из трех попыток. 

Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа (при выпрямленном туловище). Выполняя 

упражнения, обучающийся опирается на выпрямленные в локтях руки и носки 

ног (во время сгибания рук живот не должен касаться пола). Засчитывается 

количество выполненных упражнений. 

Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки в 

течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельствовать о координа-

ции движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. Засчитывается 

количество пойманных мячей. Прыжки через скакалку на двух ногах помогают 

судить о координации движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, 

скоростной выносливости, силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков 

с одной попытки до момента отказа тестируемого. Приседания, выполненные в 

произвольном темпе до утомления, позволяют оценить силовую выносливость. 

Засчитывается количество выполненных упражнений до момента отказа 

тестируемого. 

 

 

Заболевания 

 

Противопоказания 

и ограничения 

 

Рекомендации 

 

Сердечно-сосудистая 

система (неактивная фаза 

ревматизма, 

функциональные 

изменения и др.) 

 

Упражнения, выполнение 

которых связано с задержкой 

дыхания, напряжением мышц 

брюшного пресса и 

ускорением темпа движений 

 

Общеразвивающие 

упражнения, охваты-

вающие все 

мышечные группы, в 

исходном положении 

лежа, сидя, стоя; 

ходьба, дозированный 



бег в медленном темпе 

Органы дыхания 

(хронический бронхит, 

воспаление легких, 

бронхиальная астма и 

др.) 

 

Упражнения, вызывающие 

задержку дыхания и 

чрезмерное напряжение мышц 

брюшного пресса 

 

Дыхательные 

упражнения, 

тренировка полного 

дыхания и особенно 

удлиненного выдоха 
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