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Контрольные нормативы для учащихся 10 классов 
 

Учебный материал Мальчики Девочки 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

Бег 30 метров, сек. 4,7 4,9 5,2 5,1 5,3 5,5 
Бег 100 метров, сек. 14,5 14,9 15,5 16,5 17,0 17,8 
Бег, кросс 3000 метров, мин 15,00 16,00 17,00 10,10 11,40 12,40 
Штрафной бросок в кольцо (10 

бросков) 
6 4 2 5 4 3 

Волейбольная подача (из 10) 9 8 7 7 5 3 
Прыжок в длину с места 215 205 195 200 190 180 
Метание гранаты 700 г/ 500 г 32 26 22 18 13 11 
Подтягивание 11 9 8 20 15 10 

Прыжки через скакалку, 1 

минута 
120 110 100 120 110 100 

Отжимание от пола (1 мин) 50 40 25 20 15 10 

Поднимание туловища из 

положения лежа, 30 сек 
27 22 19 22 20 15 

Прыжки в высоту с разбега 135 125 115 120 115 105 
Прыжок в длину с разбега 440 400 340 375 320 300 
Челночный бег 10х10метров,сек. 28,0 29,0 30,0 30,0 32,0 34,0 
Лыжные гонки 2 км, мин 10,00 11,00 12,30 12,00 12,30 13,30 
Лыжные гонки 3 км, мин 15,30 16,30 18,00    
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Контрольные нормативы для учащихся 11 классов 
 

Учебный материал Мальчики Девочки 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

Бег 30 метров, сек. 4,6 4,8 5,1 5,0 5,2 5,4 
Бег 100 метров, сек. 14,2 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0 
Бег, кросс 3000 метров, мин 13,00 15,00 16,30 10,00 11,3 12,2 
Штрафной бросок в кольцо 

(10 бросков) 
6 5 4 6 5 3 

Волейбольная подача (из 10) 9 7 6 8 6 5 
Прыжок в длину с места 240 220 200 205 195 180 
Метание гранаты 700 г/ 500 г 38 32 26 23 18 12 
Подтягивание 12 10 8 20 15 10 

Прыжки через скакалку, 1 

минута 
120 110 100 130 110 100 

Отжимание от пола (1 мин) 50 40 30 20 15 10 

Поднимание туловища из 

положения лежа, 30 сек 
28 25 20 25 20 15 

Прыжки в высоту с разбега 135 130 120 120 115 105 
Прыжок в длину с разбега 460 420 370 380 340 310 
Челночный бег 10х10метров, 

сек. 
27,0 28,0 29,0 29 300 320 

Лыжные гонки 2 км, мин - - - 11,0 12,0 13,0 
Лыжные гонки 3 км, мин 15,00 16,00 17,00 - - - 

Лыжные гонки 5 км, мин 25,00 27,00 29,00 - - - 

 
 

Оценка физкультурных знаний (теория). 
Оценивая знания обучающихся ,  учитывается глубина и полнота, аргументированность  изложения, умение 

обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями в личном опыте. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Отметку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Отметка «2» выставляется за ответ, в котором обучающийся показывает непонимание и незнание материала 

программы. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и 

после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Эффективными методами являются подготовка сообщения, реферата или проекта. 

Тестирование заключается в том, что обучающиеся получают карточки с вопросами (тесты) и вариантами 

ответов на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет 

осуществлять опрос фронтально. 

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Отметка «5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, 

легко и четко. Ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, 

как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 
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допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив. 

Отметка «4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений, допущено не более двух незначительных ошибок. Ученик понимает сущность 

движения, может объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником. 

Отметка «3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях. 

Отметка «2» – движение или отдельные его элементы выполнены не правильно, допущено более двух 

значительных (грубых) ошибок. 

Оценка владения способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 
Отметка «5» – обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на 

развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать 

инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его 

итоги. 

Отметка «4» – имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. При этом обучающийся может организовать место занятий лишь 

с незначительной помощью и допускает незначительные ошибки в подборе средств; может контролировать ход 

выполнения деятельности и оценить итоги. 

Отметка «3» – обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на 

развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 

гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует 

ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом наблюдения, опроса, 

практического выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности индивидуально или 

фронтально во время любой части урока. 
 
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – отметкой 1(единица) в случаях, когда учащийся: 

1. Не имеет с собой спортивной формы.   

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры. 

При нарушении техники безопасности во время выполнения упражнений, в том числе  зачетных, на уроках 

физической культуры, учащемуся может быть снижена отметка на два балла. 

 

Оценка уровня физической подготовленности. 
Отметка «5» – исходный показатель соответствует или выше высокого уровня подготовленности. Отметка «4» – 

исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности. Отметка «3» – исходный показатель 

соответствует низкому уровню подготовленности. Отметка «2»- исходный показатель не соответствует никакому 

уровню подготовленности. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

Комплексная оценка по физической культуре формируется по разделам учебной программы, которые 

соответствуют распределению учебного материала по триместрам, полугодиям. 

Обязательная комплексная оценка: 

1. Оценка уровня физической подготовленности . 

2. Оценка технико-тактических умений и навыков в спортивных играх, легкой атлетике. 

3. Оценка знаний правил игры, проведения соревнований по легкой атлетике, спортивным играм и судейских 

навыков . 

4. Оценка умения осуществлять физкультурно - оздоровительную деятельности. 

5. Оценка за участие в спартакиаде образовательной организации или города. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ. 

Легкая атлетика  

Отметка выставляется на основании, как качественных показателей, так и количественных возрастных 

нормативов, выбор которых – на усмотрение учителя. 

Гимнастика  
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Отметка выставляется  за знание и умение выполнять строевые команды; за разученные комплексы акробатики 

; тесты по общефизической подготовке, направленные на оценивание уровня развития: силовых и 

координационных качеств, гибкости и координации . 

Спортивные игры  

Отметка может быть выставлена на основании качественных показателей и количественных возрастных 

нормативов, выбор которых осуществляет педагог. 

Отметка «2» может быть выставлена: за отказ от выполнения контрольного упражнения;  

Отметка «1» за неоднократные нарушения правил техники безопасности, что может привести к травме, как 

самого учащегося, так и окружающих. 

Отсутствующие на уроке по уважительным причинам и временно освобожденные решают вопрос о полном или 

частичном приеме контрольных упражнений и нормативов с учителем в индивидуальном порядке, но не 

позднее, чем за 3 дня до окончания триместра. 

 

Подготовительная и специальная медицинская группа. 
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной группе, оцениваются на общих 

основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), оцениваются в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными НИИ гигиены и охраны здоровья детей ФГБУ 

«Научный центр здоровья детей» РАМН, которые рекомендованы экспертным советом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 
 


