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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года  № 189 (редакция от 24.11.2015 г.); 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от   31.10. 2003 г. 

№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. «О введении 3 

часа физической культуры»;  

- методическими рекомендациями «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья», разработанные Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 30.05.2012 №583/19; 

-  программой по физической культуре для 1-11 классов, линия УМК автор А.П. 

Матвеев; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Саратовской 

области, органов Ртищевского муниципального района, осуществляющих 

управление в сфере образования, а также Уставом и локальными актами МОУ 

«СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области». 

   1.2.Цель принятия настоящего Положения является упорядочение 

деятельности учителя физической культуры по оцениванию результатов 

обучения обучающихся.   

   1. 3. В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья 

делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую группу. Задания на уроке для обучающихся, отнесенных к 

различным группам здоровья, отличаются объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  

   1.3.1. К основной медицинской группе относят обучающихся без отклонений 

или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, благоприятным 

типом реакции кардиореспираторной системы на дозированную физическую 

нагрузку и уровнем физической подготовки, соответствующим возрасту и полу. 

   1.3.2.К подготовительной медицинской группе относят следующих 

обучающихся: 

• без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, 

благоприятным типом кардиореспираторной системы на дозированную 

физическую нагрузку и уровнем физической подготовки, не соответствующим 
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возрасту и полу; 

• с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, 

удовлетворительным или неблагоприятным типом реакции 

кардиореспираторной системы на дозированную физическую нагрузку; 

• часто болеющих (три и более раз в год); 

• переведенных из основной в подготовительную медицинскую группу после 

перенесенных заболеваний, травм и окончания сроков освобождения от занятий 

физической культурой на период, определяемый медицинским учреждением 

индивидуально. 

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).  

   1.3.3. Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о 

состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по 

программе для основной группы относятся к специальной медицинской 

группе (СМГ). Специальную медицинскую группу разделяют 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).  

   1.4. Медицинская группа для занятий физической культурой каждого 

обучающегося вносится в «Листок здоровья» классного журнала. Второй 

экземпляр «Листка здоровья» передается учителю физической культуры. 

 

2.Допуск обучающихся к занятиям физической культурой 
   2.1. Перед началом занятия учителю следует проконтролировать 

самочувствие обучающихся. 

Не разрешается допускать к занятиям физической культурой обучающихся при: 

• наличии жалоб на боли различной локализации, головокружение, тошноту, 

слабость, сердцебиение; 

• остром периоде заболевания (повышение температуры тела, озноб, 

катаральные явления и др.); 

• травматическом повреждении органов и тканей организма (острый период): 

ушиб, рана, растяжение, гематома и др.; 

• опасности кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состояние 

после удаления зуба, менструальный период); 

• выраженном нарушении носового дыхания; выраженной тахикардии или 

брадикардии (с учетом возрастно-половых нормативов). 

   2.2.Приведенные выше противопоказания для занятий физической культурой 

относятся к обучающимся всех медицинских групп. 

   2.3.При проведении занятий учителю следует обращать особое внимание и 

проявлять повышенную осторожность при использовании физических 

упражнений, потенциально опасных для здоровья детей. При наличии 

заболеваний следует строго дозировать физическую нагрузку обучающихся и 
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исключить для них физические упражнения, противопоказанные к выполнению 

по состоянию здоровья. 

 

3. Требования к  внешнему виду и посещению уроков 

   3.1. На уроки физической культуры допускаются обучающиеся, имеющие при 

себе спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивных занятий или урока, согласно требованиям техники безопасности и 

охраны труда. 

   3.2. Если ученик не приносит спортивную форму на урок физической 

культуры, учитель обязан сделать соответствующую запись в дневнике 

учащегося или через классного руководителя донести эту информацию до 

родителей учащегося (или его представителей). 

   3.3. При пропуске уроков физической культуры обучающийся  обязан  

подтвердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой или 

иным официальным документом, который передаѐтся классному 

руководителю или учителю физкультуры. Записка от родителей  не заменяет  

медицинскую справку и не является официальным документом. 

   3.4. Все обучающиеся, освобождѐнные от физических нагрузок, находятся в 

помещении спортивного зала или на спортивной площадке под присмотром 

учителя физической культуры. Уход домой освобожденных учащихся с урока 

физической культуры (последнего по расписанию) разрешается только по 

заявлению родителей (с полной ответственностью за жизнь и здоровье 

ребенка), по согласованию с учителем физической культуры и администрацией 

школы.  

   3.5. Освобожденным учащимся нельзя пользоваться на уроке телефоном, 

планшетом, ноутбуком, фотоаппаратом. 

 

4. Содержание, формы, порядок проведения и системы оценивания 

текущего и итогового контроля успеваемости обучающегося 

   4.1.  Оценивание учащихся, посещающих уроки физической культуры 

   4.1.1. Текущий контроль осуществляется учителем на протяжении всего 

учебного года обучающихся 1-11 классов поурочно, потемно, по учебным 

четвертям (1-9 классы), по учебным полугодиям (10-11 классы). 

   4.1.2. Продолжительность периодов текущего контроля ежегодно 

определяется календарным учебным графиком (календарный учебный график 

принимается Педагогическим советом школы перед началом очередного 

учебного года и утверждается приказом директора школы). 

   4.1.3. Форма, периодичность  текущего контроля определяется учителем, 

преподающим учебный предмет, самостоятельно с учетом требований ФГОС и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

   4.1.4. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся школы 

положены объективность и единый подход. Оценивание учащихся 2-11 классов 

происходит по 5-балльной системе цифровых отметок (оценок): 5-"отлично", 4-
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"хорошо", 3- "удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно", 1-"единица", а 

также «н/а» (не аттестован). 

Оценивание учащихся 1 класса – словесное. 

   4.1.5.Учитель обязан продумывать систему опроса обучающихся на каждом 

уроке, используя принцип дифференциации. Рекомендуется в течение урока 

выставлять в среднем 5-6 оценок.  

   4.1.6. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету обучающихся  и их родителей (законных представителей) на начало 

учебного года. 

   4.1.7. Учитель обязан своевременно довести до обучающихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить 

отметку в классный журнал, электронный журнал и дневник обучающегося. 

   4.1.8.Оценка  по физической культуре во 2-4 классах   должна складываться 

главным образом из качественных критериев уровня достижений 

обучающегося. К ним относятся: качество овладения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания; способы 

двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности . 

Особого внимания при оценке должны заслуживать систематичность и 

регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при 

этом, умение самостоятельно заниматься и уровень знаний в области 

физической культуры. Оценивая достижения  обучающихся,  следует 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их 

двигательных способностей, а не на выполнение усредненных учебных 

количественных нормативов.   

   4.1.9. Оценка успеваемости  в 5-11классах включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, знания и умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

спортивных нормативов. При оценивании в большей мере  учитывать не столько 

высокий исходный уровень  (что само по себе свидетельствует чаще всего о 

хороших природных задатках), сколько индивидуальные темы продвижения 

обучающегося в развитии своих двигательных способностей, поощрять его 

стремление к самосовершенствованию, к  углублению знаний и ведению 

здорового образа  жизни. 

   4.2.Оценивание учащихся 2-11 классов, освобожденных от занятий 

физкультурой на длительный срок (на учебный период) или 

освобожденных после болезни и не имеющих количество текущих оценок, 

недостаточное для выставления итоговой оценки 

   4.2.1.Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень 

физических или иных занятий,  с обучающимися, освобожденными по 

медицинским показателям,  на предстоящий урок (теоретическое изучение 

материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока).  
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   4.2.2.При оценивании обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной группе, учитываются некоторые ограничения в объеме и 

интенсивности  физических нагрузок.  

   4.2.3.Теоретическая часть (знания). 

 Если ученик освобожден от занятий по физической культуре по болезни или 

после нее, оценивание проводится по разделу "Теоретические знания" в виде 

устного опроса, тестирования или написания сообщений (2-3 классы в объеме 2 

страницы), докладов (4-5 классы в объеме 3 страницы), проектов (6-11 классы в 

объеме 5-7 страниц). 

Обучающиеся начальной школы (2-4 классы) представляют теоретические 

знания в виде рисунков и рассказов по ним, составление кроссвордов, викторин  

По результатам выполнения заданий теоретической части выставляется оценка 

по пятибалльной шкале. 

4.2.4.Практическая часть. 

1. Присутствие на уроках. 

2. Сдача зачетов по технике исполнения упражнений (по медицинским 

показателям). 

3. Участие в разминке на каждом уроке (по медицинским показателям). 

4. Выполнение индивидуального комплекса упражнений по заданию 

учителя в соответствии с рекомендациями врача. 

5. Помощь при проведении урока, судейство, выполнение роли 

направляющего (проверяются знания терминологии),  

6. Помощь в организации соревнований. 

По результатам выполнения заданий практической части выставляется 

оценка по пятибалльной шкале, пункты 1 и 2 оцениваются обязательно, 

остальные по усмотрению учителя. 

   4.3. Для обучающихся, находящихся на надомном обучении, оценка по 

физической культуре выставляется по результатам выполнения пунктов 

теоретической части (при необходимости аттестации этой категории 

учащихся). 

   4.4. Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, которые 

наиболее подходят индивидуальным особенностям конкретного обучающегося,  

   4.5.В случае непосещения обучающимися уроков физической культуры по 

неуважительной причине, учитель обязан поставить в известность родителей 

обучающегося, сделав соответствующую запись в дневник ученика, а также 

сообщить об этом классному руководителю. 

   4.6. Если учащийся не посещал уроки физической культуры без уважительной 

причины, учитель физкультуры в графе четвертная (полугодовая, годовая, 

итоговая) оценка ставит  «не аттестован – н/а», и эта оценка является 

отрицательной. 

   4.7.Итоговый контроль организуется  по четвертям (2-9 классы), полугодиям  

(10 – 11 классы), на его основе выставляется годовая оценка по физической 

культуре, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и двигательной 

подготовленности. 
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   4.8. В аттестаты об основном общем образовании и среднем общем 

         образовании  обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

 

5. Общие  критерии оценивания обучающихся на уроках физической 

культуры 

   5.1. Обучающийся оценивается  отметкой  «2» (неудовлетворительно) в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

 повторное отсутствие спортивной формы в соответствии с  погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока;   

 не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры;  

 обучающийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии 

здоровья, при этом  не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями,  нет положительных изменений в физических 

возможностях обучающегося, которые  должны быть замечены учителем 

физической культуры;  

 не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств;   

 не выполнил теоретические или иные задания учителя, не овладел   

доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

   5.2. Обучающийся оценивается отметкой «3» (удовлетворительно) в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

 имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока;  

 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  Соблюдает гигиенические 

требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений; 

 обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом старателен,   мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть  незначительные, но положительные изменения в 

физических возможностях обучающегося, которые  могут быть замечены 

учителем физической культуры;  

 продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение полугодия.   

 частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 



8 
 

   5.3. Обучающийся оценивается отметкой «4» (хорошо) в зависимости от 

следующих конкретных условий: 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока;   

 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.   Соблюдает гигиенические 

требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений.   

 обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом   мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, 

которые  замечены учителем;  

 постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаѐт или 

подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре для своего возраста;   

 выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   

доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказывает посильную 

помощь в судействесоревнований между классами или организации 

урока, а также владеет  необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

   5.4. Обучающийся  оценивается  «5»  (отлично) в зависимости от следующих 

конкретных условий: 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока;   

 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения  в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  Соблюдает гигиенические 

правила и охрану труда при выполнении спортивных упражнений; 

 обучающийся , имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

при этом   стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. 

Есть существенные положительные изменения в физических 

возможностях обучающегося, которые  замечены учителем; 

 занимается самостоятельно в спортивной секции,  имеет спортивные 

разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга;  

 постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение четверти или полугодия.  Успешно сдаѐт или 

подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре для своего возраста;  

 выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   

доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказывает посильную 
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помощь в судействе  соревнований между классами или организации 

классных спортивных мероприятий, а также владеет  необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Положение действительно до внесения в него изменений 
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Приложение №1 

 

Критерии оценивания по физической культуре 

 

1. Критерии отметок  для устных ответов обучающихся 
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично его излагает, 

используя в деятельности. 

Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Базовый  «3» За ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и умения использовать знания 

на практике. 

Пониженный  «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

отметки 3. 

2.Критерии  отметок для письменных ответов обучающихся 
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок и недочетов. 

Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов 

Базовый  «3» Обучающийсяправильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Пониженный  «2» Число ошибок и недочетов превысило норму для отметки3 

или правильно выполнено менее 50 % всей работы 

3.Критерии отметок  техники  владения двигательными  действиями, 

умениями  и навыками  
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 



11 
 

понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Базовый  «3» 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 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или 

одна грубая ошибка 

4. Критерии отметок для владения способами физкультурно-

оздоровительной деятельности  
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Учащийся умеет самостоятельно организовать место 

занятий; подбирать средства и инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги 

Повышенный «4» Учащийся  организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с незначительной помощью 

допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает 

итоги 

Базовый  «3» Более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один 

из пунктов 

Пониженный  «2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

5. Критерии отметок для контрольных тестов  
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в движении, 
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объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может определить и исправить 

ошибки, допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Базовый  «3» 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 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна 

грубая ошибка. 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 

6. Критерии отметок для оценивания выступления обучающегося с 

компьютерной презентацией  
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» •   Работа полностью завершена   

•   Грамотно используется спортивная терминология. 

•   Ученик предлагает собственную интерпретацию или 

развитие темы (обобщения, приложения, аналогии) 

•   Везде, где возможно выбирается более эффективный и/или 

сложный процесс 

• Имеются постоянные элементы дизайна.  

•   Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо 

читается) 

•   Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических 

Повышенный «4» •   Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты 

работы  

•   Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. 

Спортивная терминология используется, но иногда не 

корректно. 

•   Дизайн присутствует 

•   Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию.   

•   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

•   Минимальное количество ошибок 

Базовый  «3» •   Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты 

работы  

•   Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя 
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некоторые детали не уточняются  

•   Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. 

Научная лексика используется, но иногда не корректно. 

•   Ученик в большинстве случаев предлагает собственную 

интерпретацию или развитие темы 

•   Дизайн присутствует 

•   Имеются постоянные элементы дизайна. 

 •   Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

•   Минимальное количество ошибок   

Пониженный  «2» •   Работа сделана фрагментарно и с помощью учителя 

•   Работа демонстрирует минимальное понимание  

•   Ученик может работать только под руководством учителя 

•   Дизайн не ясен 

•   Параметры не подобраны. Делают текст трудночитаемым. 

•   Много ошибок, делающих материал трудночитаемым   

7. Критерии отметок для оценивания выступления обучающегося с 

докладом (проектом)  
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 1. Актуальность темы,  соответствие содержания теме,  

глубина проработки материала,  соответствие оформления 

реферата стандартам; 

2. Знание учащимся изложенного в проекте материала, 

умение грамотно и аргументировано изложить суть 

проблемы; 

3. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, 

отвечать на вопросы, поставленные членами комиссии, по 

теме проекта; 

5. Наличие качественно выполненного презентационного 

материала или (и) раздаточного. 

Повышенный «4» Допускаются: 

1. замечания по оформлению проекта; 

2. небольшие трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

Базовый  «3» Замечания: 

1. тема проекта раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в изложении, аргументировании. 

3. отсутствие презентации. 

Пониженный  «2» Отсутствие всех вышеперечисленных требований. 

8. Критерии отметок для тестов  
Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «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 
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показателях физической подготовленности за определенный 

период времени 

Повышенный «4» Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста 

Базовый  «3» Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту 

Пониженный  «2» Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа 

роста показателей физической подготовленности 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый  «3» 51-74 % 

Пониженный  «2» 0-50 % 
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      Приложение №2 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 1 классов 
Учебные нормативы  1 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +3 +1 

7 Бег 60 м. (сек) 6.1 6.9 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Учебные нормативы  1 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 60 м. (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 15 10 5 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 8 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 9.00 9.30 10.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 8.8 6.8 4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-х классов 
Учебные нормативы  2 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.4 6.5 7.1 
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8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Учебные нормативы  2 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе (раз) 10 5 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 8.8 6.8 4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Уровень физической подготовленности обучающихся 3-х классов 
Учебные нормативы  3 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 12.5 9 6 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Учебные нормативы  3 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 
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5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 6 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.30 8.00 8.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 12.1 8.8 5 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

Уровень физической подготовленности обучающихся 4-х классов 
Учебные нормативы  4 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 
Учебные нормативы  4 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 13 7 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.15 7.45 8.15 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 260 220 180 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 
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Уровень физической подготовленности обучающихся 5-х классов 
Учебные нормативы  5 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 160 140 130 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.0 11.2 11.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 38 32 28 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 10.0 10.6 11.2 

8 Метание малого мяча 150г (м) 34 27 20 

9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.30 7.00 7.40 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 3.40 3.00 2.60 

12 Лазание по канату (м) 5 4 3 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.50 9.30 10.00 

 
Учебные нормативы  5 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 135 120 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.3 11.4 12.0 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 50 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 28 23 15 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м (сек) 10.4 10.8 11.4 

8 Метание малого мяча 150г (м) 21 17 14 

9 Подтягивание в висе  лѐжа (раз) 15 10 7 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.10 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 9.00 9.40 10.30 

Уровень физической подготовленности обучающихся 6-х классов 
Учебные нормативы  6 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

2 Метание набивного мяча (см) 430 350 305 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.8 11.2 11.6 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 80 70 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 40 35 30 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +6 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 11.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 36 29 21 
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9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 

10 Ходьба на лыжах 2 км. 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 360 330 270 

12 Лазание по канату (м) 8.00 8.30 8.50 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

Учебные нормативы  6 класс ДЕВОЧКИ 

Упражнение «5» «4» «3» 

Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 

Метание набивного мяча (см) 11.2 11.4 11.8 

«Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 18 

Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 

Бег 60 м. (сек) 10.3 10.6 11.2 

Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 

Подтягивание в висе (раз) 14 9 7 

Ходьба на лыжах 2 км. 14.30 15.00 15.30 

Прыжок в длину с разбега (см) 330 280 230 

Лазание по канату (м) 10.3 10.6 11.2 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

Уровень физической подготовленности обучающихся 7-х классов 
Учебные нормативы  7 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 190 170 150 

2 Метание набивного мяча (см) 600 500 450 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.3 8.6 9.3 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 120 100 80 

5 
Поднимание туловища за 1 мин. 

(раз) 
40 35 30 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +11 +9 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 9.5 9.8 10.2 

8 Метание малого мяча 150г (м) 35 30 28 

9 Подтягивание в висе (раз) 8 6 4 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 400 380 360 

12 Лазание по канату (м) 6 5 3 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) 9.00 9.30 10.00 

 

Учебные нормативы  7 класс ДЕВОЧКИ 

Упражнение «5» «4» «3» 

Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

Метание набивного мяча (см) 500 400 350 

«Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.7 9.0 10.0 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 130 115 100 
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Поднимание туловища за 1 мин. (раз) 35 30 25 

Наклон вперѐд сидя (см) +20 +14 +7 

Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 10.9 

Метание малого мяча 150г (м) 28 24 20 

Подтягивание в висе (раз) 15 12 10 

Ходьба на лыжах 1 км. 14.00 14.30 15.00 

Прыжок в длину с разбега (см) 370 340 320 

Лазание по канату (м) 5 4 2 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 7.30 8.00 8.30 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
№ 

п

/

п 

Физические 

способност

и 

Контроль

ное 

упражне

нение 

(теcт) 

В
о

зр
ас

т 

л
ет

 
Уровень 

Мальчики девочки 

Низки

й 

Средни

й 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средни

й 

Выс

окий 

1 Скоростн

ые 

Бег  

30 м сек 

11 

 

12 

13 

14 

15 

6,3 и 

выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8—

5,4 

5,6—

5,2 

5,5—

5,1 

5,3—

4,9 

5,0 и 

ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и 

выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—

5,7 

6,2—

5,5 

6,0—

5,4 

5,9—

5,4 

5,8—

5,3 

5,1 и 

ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координаци

онные 

Челночны

й бег 

3x10 м 

сек 

11 

 

12 

13 

14 

15 

9,7 и 

выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0—

8,6 

9,0—

8,6 

8,7—

8,3 

8,4—

8,0 

8,5 и 

ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1и 

выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—

9,3 

9,6—

9,1 

9,5—

9,0 

9,4—

9,0 

9,3—

8,8 

8,9 и 

ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

 

 

 

3 Скорост 

но-силовые 

Прыжок 

в длину с 

местасм 

11 

 

12 

13 

14 

15 

140 и 

ниже 

145 

150 

160 

175 

160 

180 

165-

180 

170—

190 

180—

195 

190—

205 

195 и 

выше 

200 

205 

210 

220 

130 и 

ниже 

135 

140 

145 

155 

150—

175 

155—

175 

160—

180 

160—

180 

165—

185 

185 и 

выше 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливо

сть 

6-

минутны

й бег (м) 

11 

 

 

12 

13 

14 

900 и 

менее 

 

950 

1000 

1050 

1000—

1100 

1100—

1200 

1150—

1250 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

850—

1000 

900—

1050 

950—

1100 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 
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15 1100 1200—

1300 

1250—

1350 

1000—

1150 

1050—

1200 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положен

ия 

сидя см) 

11 

 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и 

выше 

10 

9 

11 

12 

4 и 

ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

 

9—11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 и 

выше 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтяги

вание:на 

высокой 

переклад

ине из 

виса, 

кол-во 

раз 

(мальчик

и) 

11 

 

12 

13 

14 

15 

1 

 

1 

1 

2 

3 

4—5 

 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и 

выше 

7 

8 

9 

10 

   

на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа, 

кол-во 

раз 

(девочки

) 

11 

 

12 

13 

14 

15 

   4 и 

ниже 

4 

5 

5. 

5 

10-14 

 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 и 

выше 

20 

19 

17 

16 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

Возраст 

   (лет) 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низки

й 

Сред

ний 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

1 Скоростные Бег 30 м 

(сек)       

16 

 

17  

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-

4,8 

5,0-

4,7 

4,4 и 

выше  

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 

 

 

 

 

Координаци

онные 

Челночн

ый бег 

3x10 м 

(сек) 

16 

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

 

 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

16 

 

17 

180 и 

ниже 

190 

 

195-        

210 

205-

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-

190 

170-

190 

210 и    

выше2

10 
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4 Выносливос

ть 

6-

минутны

й бег (м) 

16 

 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300

1400 

1300

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300и 

выше   

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положен

ия сидя 

см 

16 

 

17 

5 и 

ниже 5 

9-12 

 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтяги

вание: 

на 

высокой

переклад

ине из 

виса, 

кол-во 

раз(маль

чики) на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа, 

кол-во 

раз 

(девочки

) 

16 

 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

 

13-15 

18 и 

выше 

18 
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Приложение 3. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Представлять доклады или рефераты обучающиеся начинают с 5 класса.  

Доклад представляется учащимися на определенную тему. Это одна из 

начальных форм представления результатов научного исследования в 

письменном виде.  

Рекомендации по его оформлению: 

1. Объем доклада обычно колеблется от 2 до 5 машинописных страниц.  

2. Доклад должен иметь титульный лист, оглавление, основную часть и 

краткий список использованной литературы. Список использованной 

литературы размещается на последней странице рукописи реферата.  

3. Доклад должен быть написан простым, ясным языком. Следует избегать 

сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 

Если такие термины и символы приводятся, то необходимо разъяснять их 

значение при первом упоминании в тексте.  

Оценивание доклада 

Максимальная оценка за подготовку и защиту реферата – 5 баллов. 

Оценивание доклада производится на основании следующих критериев: 

- правильное и полное раскрытие темы, ее актуальности – 1 балл; 

- правильное цитирование теоретических источников, уровень обобщения 

и анализа научных трудов – 1 балл; 

- грамотность, логичность и общий стиль письменного изложения – 1 

балл; 

- умение сформулировать выводы – 1 балл; 

- умение устно изложить краткое содержание, выбрав основную суть 

вопроса; соблюдение логики изложения (введение, основное содержание, 

краткие выводы по теме) – 1 балл. 
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Приложение 4. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ПРОЕКТА 

Проект - это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно 

быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Тематика проектов определяется учителем, а право выбора темы проектов 

предоставляется самому обучающемуся. 

Прежде чем выбрать тему проекта, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. 

Учитель должен ознакомить обучающихся с требованиями, 

предъявляемыми к форме написания проекта, определить его примерный 

объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в 

работе. Помощь в выборе литературы для проекта также входит в компетенцию 

учителя. 

                                    Этапы работы над проектом  
1.  Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию.  

2.  Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-

10).  

3.  Составление библиографии.  

4.  Обработка и систематизация информации.  

5.  Разработка плана проекта.  

6.  Написание проекта.  

7.  Публичное выступление с результатами исследования.  

Содержание работы должно отражать 

 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время.  

Компоненты содержания 

1.  Титульный лист.  

2.  План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов 

проекта, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

3.  Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяется ее значимость и актуальность выбранной темы, 

указывается цель и задачи проекта, дается анализ использованной литературы).  
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4.  Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из еѐ сторон, логически является продолжением 

предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рассуждение, 

исследования автора или его изучение проблемы).  

5.  Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

проекта, предлагаются рекомендации).  

6.  Список литературы  

Требования к оформлению работы 

1.  Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

2.  На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название образовательной 

организации, тема проекта, Ф.И.О. научного руководителя (учителя).  

3.  Обязательно в проекте должны быть ссылки на используемую литературу.  

4.  Должна быть соблюдена последовательность написания библиографии.  

5.  Приложения: чертежи, рисунки, графики не входят в общий объем работы и 

располагаются в конце проекта.  

6.  Объем работы: 10-15 листов машинописного текста. В проекте используется 

шрифт Times New Roman, начертание – обычный, размер шрифта – 14 пт (при 

оформлении таблиц допускается 12 пт); одинарный межстрочный интервал, 

выравнивание абзаца по ширине, с отступом первой строки 1,25 см. Для 

оформления заголовков допускается использование шрифта размером 14 – 16 

пт в зависимости от размеров основного текста. В документе кавычки 

оформляются следующим образом: «…».  

При оформлении реферата устанавливаются следующие размеры полей: 

левое – не менее 20 мм; 

правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; 

нижнее – 20 мм 

Рецензия на проект содержит оценку 

1.  Эрудированности в рассматриваемой области:  

 актуальность заявленной проблемы;  

 степень знакомства с современным состояниям проблемы;  

 использование известных результатов и научных фактов в работе;  

 полнота цитируемой литературы.  

2.  Собственные достижения автора:  

 использование знаний вне школьной программы;  

 степень новизны;  

 научная значимость проблемы;  

  владение научным и специальным аппаратом.  

3.  Характеристика работы:  

 грамотность и логичность изложения материала;  

 структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список 

литературы). 
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Примерные темы докладов или проектов: 

  Олимпийские игры древней Греции в сравнении с современными 

олимпийскими играми. 

 Олимпийские игры современности: пути развития. 

 Значение физической культуры в развитии личности. 

 Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. 

 Физическая культура в моей семье. 

 Современные виды спорта и спортивные увлечения учащихся моей школы.  

 Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

 Допинги в спорте и в жизни, их роль. 

 История развития лыжного спорта (конькобежного спорта) 20 века в России 

и в мире. 

 Место физической культуры в общей культуре человека. 

 Прогрессивные концепции физической культуры: перестройка физического 

воспитания. 

 Культура здоровья как одна из составляющих образованности. 

 Пути и условия совершенствования личной физической культуры. 

 Организация проведения физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

учебного дня. 

 Охрана труда и техника безопасности на занятиях и уроках физической 

культурой, школьным спортом и туризмом. 

 Влияние на здоровье (на выбор) солнечного света, свежего воздуха, чистой 

воды, естественного питания, физических упражнений, отдыха, хорошей 

осанки, голодания, гигиенических факторов, закаливания и т. д. 

 Здоровый образ жизни и молодежь. 

 Влияние циклических видов спорта на сердечно-сосудистую системы 

организма. 

 Зрение школьников: тенденции и реальность 

 Аэробика как одно из направлений здоровьесберегающих технологий. 

 Соблюдение режима как одно из условий сохранения здоровья учащихся. 

 Сотовая связь и ее влияние на организм человека. 

 Ценностные ориентации современной молодежи. 

 Холодовая тренировка организма. 

 Выживание в различных климатических зонах. 

 Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. 

 Физиология и гигиена индивидуальной защиты от холода. 

 Адаптация и конституция человека 

 Как выжить в экстремальных условиях 

 Физическая культура в учебном и свободном времени школьников. 

 Метод круговой тренировки 

 Понятие о здоровом образе жизни и факторах положительного влияния 

занятий физической культуры на укрепление физического здоровья, 

психического и нравственного развития человека; 
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 Понятие о правильном режиме питания; 

 Понятие о формах двигательной активности; 

 Методы самоконтроля; 

 Основы организации самостоятельных занятий корригирующей 

гимнастикой, их направленность, структура, содержание и режим нагрузки 

(с учетом индивидуальных показателей здоровья, физического развития и  

подготовленности); 

 Понятие о правильной осанке; 

 Понятие о рациональном дыхании; 

 Правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при травмах во 

время занятий физическими упражнениями; 

 Гигиенические требования и правила техники безопасности на занятиях 

физическими упражнениями в условиях спортивного зала, спортивной 

площадки, тренажерного зала, бассейна; 

 Понятие о физическом развитии и физической подготовленности человека. 
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Приложение 5 

Приложение 

к письму Минобразования России 

от 31.10.2003 N 13-51-263/123  

 

Перечень вопросов и практических заданий для аттестации выпускников 

основной и средней общеобразовательной школы по физической культуре, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

 

Примерные вопросы  

1. Что такое "здоровый образ жизни"? 

2. Что значит "рациональный режим питания"? 

3. Что называют "рациональным режимом двигательной активности"? 

4. Чем характеризуется здоровый досуг? 

5. Зачем нужно заниматься физической культурой учащимся, которые по 

состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе? 

6. Какие физические упражнения полезно выполнять с учетом твоего 

заболевания? 

7. Какие правила надо соблюдать при составлении и выполнении комплекса 

корригирующей гимнастики при твоем заболевании? 

8. Какие правила надо соблюдать при составлении и выполнении комплекса 

утренней гимнастики при твоем заболевании 

9. Как сформировать правильную осанку? 

10. Какие ты знаешь правила оказания первой медицинской помощи при травме 

руки (ноги), полученной во время занятий физической культурой? 

11. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при выполнении 

физических упражнений? 

12. Какие бывают дыхательные упражнения, зачем они нужны и как 

выполняются? 

13. Какие релаксационные упражнения ты знаешь, зачем они нужны и как 

выполняются? 

14. Как влияют регулярные занятия физической культурой на состояние 

организма? 

15. Что такое физическая подготовленность и как ее оценивают? 

16. Какие ты знаешь основные физические качества? 

17. Как можно контролировать свое состояние во время занятий физической 

культурой? 

18. Какие виды оздоровительной физической культуры тебе известны? 

Примерные виды практических заданий (выполняются при отсутствии 

противопоказаний)  

1. Комплекс упражнений ежедневной утренней зарядки. 

2. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 
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3. Комплекс упражнений корригирующей гимнастики (при конкретном 

заболевании). 

4. Комплекс упражнений для развития силы рук (ног, спины, брюшного пресса). 

5. Комплекс упражнений для развития координации движений. 

6. Комплекс упражнений для развития быстроты. 

7. Комплекс упражнений для развития общей выносливости. 

8. Комплекс упражнений для развития гибкости. 

9. Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 

10. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

11. Самостоятельно составить комплекс упражнений утренней зарядки (из 

предложенного набора физических упражнений) и выполнить его. 

12. Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме руки. 

13. Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме ноги 

14. Выполнить упражнения из изученных подвижных игр (броски мяча в 

баскетбольное кольцо; ведение мяча в баскетболе; подача мяча в волейболе; 

прием мяча в волейболе; элементы челночного бега и т.п. 

15. Выполнить броски теннисного мяча в цель (без учета результата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


