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Пояснительная записка. 
 

       Основной целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

  Для достижения основной цели физического воспитания нужно обеспечить решение 

следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно  применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействия воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 Контроль за подготовкой к сдаче нормативов ГТО. 

   Решение данных задач не возможно без определения и контроля  уровня физической 

подготовленности школьников, создание условий для объективной самооценки и 

самосовершенствования, создание единой системы мониторинга физического развития 

учащихся школы. Тестирование проводится с целью формирования здорового образа жизни, 

повышения социальной активности и укрепления здоровья учащихся школы, приобщение 

их к физической культуре как составному элементу общенациональной культуры.  

   Критерием оценки по физической культуре выступают качественные и 

количественные показатели. Качественный показатель во многом зависит от 

количественного показателя. Невозможно требовать от ученика выполнения качественного 

показателя, если его уровень физической подготовленности не соответствуют требованиям 

физического развития данного возраста. 

  К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях 

физической подготовленности, складывающихся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

гибкости их сочетаний. Показатели определяются результатами развития физических 

способностей. Они выступают как одно из слагаемых общей всесторонней оценки 

успеваемости по физической культуре в сочетании с глубоким качественным анализом 

результатов деятельности, причиной тех или иных достижений и недостатков конкретного 

учащегося. Разрабатывая систему тестирования по УФП учащихся 2-11классов, я 

преследовал цель, чтобы у учителя было более полное представление о возможности 

каждого отдельного ученика, помогала ставить перед каждым отдельным учащимся 

выполнимые, именно для него, задачи по совершенствованию собственного физического 

развития, подводить итоговое оценивание результатов,  учитывая индивидуальные 

возможности каждого ученика. Отметка по УФП выполняет стимулирующую и 

воспитательную роль только в том случае, если будут оцениваться показатели физической 

подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за определенное время. 

Учителю, в первую очередь, нужно акцентировать внимание на не на личный уровень 

развития физических качеств, а на положительную динамику изменения их за заданный 

период. Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание 

индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании 

особенно велика. 

 



Условия организации и проведения тестирования. 

1. Тестирование проводится 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май) по единым 

тестовым упражнениям с участием всех учащихся в классе, допущенных к урокам физической 

культуры. 

2. По итогам  тестирования, проведенного в 1-ом полугодии, учителем физической 

культуры организуется индивидуальная работа с каждым учащимся, направленная на 

совершенствование его физической подготовленности. 

3. Обработанная информация определяет следующие показатели: 

По каждому классу: 

- показатели уровней развития основных физических качеств учащихся (Паспорт 

физического развития); 

- динамику прироста или снижения показателей тестирования учащихся класса. 

По образовательному учреждению: 

-процент классов и количество учащихся, принявших участие, от общего количества  

школьников; 

- уровень физической подготовленности учащихся школы; 

- динамику прироста или снижения показателей тестирования учащихся школы. 

Тестовые упражнения.  

1. Прыжок в длину с места. Предназначается для определения скоростно-силовых 

способностей. Участник встает перед линией старта (не касаясь ее носками). Затем отводит 

руки назад, сгибая ноги в коленях и принимает положение старта пловца. Прыжок выполняется 

активным махом рук вперед-вверх и толчком обеих ног. Дальность прыжка измеряется от 

линии старта до пятки сзади стоящей ноги. Измерение производится с точностью до 1 см. 

каждому участнику предоставляется по три попытки. В протокол заносится результат лучшей 

попытки. 

 2. Прыжки через скакалку. Предназначаются для определения скоростно-силовых 

способностей. Упражнение выполняется на обеих ногах с вращением скакалки вперед. При 

задевании скакалки ногами и вынужденной остановке участник продолжает прыжки с 

продолжением подсчета. Учитывается количество выполненных прыжков за 1 минуту. 

3. Бег 1000 м. Предназначается для определения выносливости. В забеге принимают 

участие не менее двух человек. По команде «На старт!» участники подходят к стартовой линии 

и занимают положение высокого старта, поставив сильнейшую ногу вперед к линии, не 

наступая на нее. По команде «Марш!» начинается бег (по правилам соревнований на 

дистанциях свыше 400м команда «Внимание!» не подается). В процессе бега допускается 

переход на шаг.  

4. Подъем туловища из положения, лежа на спине. Предназначено для определения 

силы и силовой выносливости мышц – сгибателей туловища. Выполняется в положении лежа 

на спине (на гимнастическом мате). Ноги закреплены носками под нижней рейкой 

гимнастической стенки (или партнер прижимает ступни к полу), колени согнуты, руки за 

головой, пальцы сцеплены « в замок». По команде «Упражнение начинай!» включают 

секундомер. Участник поднимается до положения сидя (вертикально), касается локтями 

коленей (или бедер) и возвращается в исходное положение. Определяется количество подъемов 

туловища за 30 сек. Засчитываются только правильно выполненные попытки. Возможные 

ошибки: участник не касается локтями (коленей) или лопатками гимнастического мата. 

5.1. Подтягивание из виса на перекладине (Юноши). Предназначается для 

определения силы и силовой выносливости мышц рук. Показатель силы – количество 

подтягиваний. Юноши выполняют подтягивание из виса хватом сверху (ладони от себя) на 

высокой перекладине (ноги не касаются опоры). По команде «Упражнение начинай!» 

выполняется подтягивание до положения подбородок выше грифа перекладины и опускание на 

прямые руки. При выполнении упражнения нельзя сгибать ноги в коленных суставах. 

Подтягивание выполняется плавно без рывков и маховых движений ногами и туловищем. Если 

попытка выполнена неправильно, то она не засчитывается. 

5.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (Девушки). Предназначается 

для определения силы и силовой выносливости мышц рук. Исходное положение – лежа на 



полу, руки согнуты, кисти в упоре на ширине плеч, туловище прямое, носки касаются пола. По 

команде «Начинай!» участница разгибает руки до положения упора на руках и носках (колени 

не касаются пола), затем сгибает руки и возвращается в исходное положение и т.д. количество 

правильных отжиманий фиксируется в протоколе. 

6. Бег на 30м. предназначается для определения скоростных способностей. Выполняется 

из положения высокого или низкого старта. В забеге принимают участие не менее двух человек. 

По команде «На старт!» участники подходят к линии старта и занимают исходное положение 

так, чтобы сильнейшая (толчковая) нога находилась у стартовой линии, а другая отставлена на 

полшага назад.  По команде «Внимание!» бегуны наклоняются вперед, руки занимают беговые 

положение: вперед выносится рука, противоположная выставленной ноге и по команде 

«Марш!» бегут к линии финиша каждый по своей дорожке. Время определяется по 

секундомеру с точностью до 0,1 сек. 

7. Челночный бег 3*10м. позволяет оценить быстроту и ловкость, связанную с 

изменением направлением движения и чередованием ускорения и торможения. По команде «На 

старт!» участник подходит к линии старта и ставит вперед сильнейшую ногу. По команде 

«Внимание!» участник принимает положение низкий старт. По команде «Марш!» он бежит до 

конца 10-метрового отрезка и касается линии финиша, возвращается и касается линии старта, 

выполняет поворот и набегает на финиш. Секундомер включается по команде «Марш!» и 

выключается в момент пересечения финишной прямой. Время фиксируется, с точностью до 

0,1сек. 

 

Определение уровня физической подготовленности ученика. 
  Уровень физической подготовленности учащихся определяется следующим образом, 

результаты тестовых – упражнений оцениваются с помощью таблицы, в которой за показанный 

результат в отдельном упражнении участник получают определенное количество очков, а затем 

сумма набранных очков переводится в пятибалльную систему. Участник получает «1» балл 

если он принял участие в тестировании, «2» балла если улучшил свой личный результат, но тем 

не менее  не показывает результат необходимый для получения более высоких баллов, «3», «4», 

«5» баллов участник получает согласно таблицы уровня физической подготовленности 

учащихся. 

  В зачет идут семь (7) контрольных упражнений, общая оценка «5» выставляется в том 

случае, если учащийся набрал 30-35 баллов; «4» выставляется в том случае, если учащийся 

набрал 25-29 баллов; «3» выставляется в том случае, если учащиеся набрал 20-24 балла. При 

сумме менее 20 баллов выставляется оценка «2».  

  В заключение подчеркнем, учитель должен себе представлять, что точные 

количественные критерии важны, прежде всего, для объективного контроля за ходом 

физического развития, подготовленности и в некоторой мере состояния здоровья, а не как 

отметка успеваемости по физической культуре. При учете индивидуальных особенностей 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать достоинство, а 

использовать оценку таким образом, чтобы она способствовала развитию учащегося, 

стимулировала бы его на  совершенствования своего УФП и заинтересованности в дальнейших 

занятиях. 

 

 

 

 



Таблица№1 уровня физической подготовленности учащихся 2-11 класса по   

пятибалльной системе (с учетом возраста). 

 
№ 

п/п  

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнение                

(тест) 

пол

ных

лет 

Уровень 

Мальчики (юноши) Девочки (девушки) 

3 4 5 3 4 5 

1 Скоростные Бег 30м, сек. 7 7,5 7,3-6,2 5,6 7,6 7,5-6,4 5,8 

8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 

10 6,6 6,5-5,6 5,1 6,6 6,5-5,6 5,2 

11 6,3 6,1-5,5 5,0 6,4 6,3-5,7 5,1 

12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

16 5,4 5,2-4,8 4,4 5,9 5,7-5,2 4,9 

17 5,3 5,1-4,6 4,3 5,8 5,6-5,1 4,8 

2 Координационные Челночный бег 3 *10 м,           

сек. 
7 11,2 10,8-10,3 9,9 11,7 11,3-10,6 10,2 

8 10,4 10.0-9,5 9,1 11,2 10,7-10,1 9,7 

9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 

10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

11 9,7 9,3-8,8 8,5 10,1 9,7-9,3 8,9 

12 9,4 9,1-8,7 8,4 10,0 9,6-9,1 8,8 

13 9,3 9,0-8,6 8,3 9,9 9,5-9,0 8,7 

14 9,0 8,7-8,3 8,2 9,8 9,4-8,9 8,6 

15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8.5 

16 8,4 8,3-7,9 7,6 9,6 9,2-8,6 8,4 

17 8,3 8,2-7,8 7,5 9,4 9,1-8,5 8,3 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину с 

места,   см. 
7 100 115-135 155 85 110-130 150 

8 110 125-145 165 90 125-140 155 

9 120 130-145 175 110 135-150 160 

10 130 140-160 185 120 140-155 170 

11 140 160-180 195 130 150-170 185 

12 145 165-185 200 135 155-175 190 

13 150 170-190 205 140 160-180 200 

14 160 180-195 210 145 160-180 200 

15 175 190-205 220 155 165-185 205 

16 180 195-210 235 160 170-190 210 

17 200 225 240 180 190 205 

4 Скоростно-силовые Прыжки через скакалку, 

 кол-во раз за 1 мин. 

7 40 50 60 60 65 70 

8 45 55 60 65 75 85 

9 55 65 70 70 80 90 

10 60 70 80 75 85 95 

11 70 80 90 80 90 110 

12 90 100 105 90 100 115 

13 95 105 110 110 115 120 

14 105 110 120 115 125 130 

15 110 120 130 120 130 140 

16 115 125 135 125 135 145 

17 120 130 140 130 140 150 

 



Таблица№2 уровня физической подготовленности учащихся 2-11 класса по   

пятибалльной системе (с учетом возраста). 

 

 
№ 

п/п  

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнение (тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики (юноши) Девочки (девушки) 

3 4 5 3 4 5 

5 Выносливость 6-ти минутный бег, м.                            

Кросс 1000м (мин, сек.) 

7 700 750-900 1100 500 600-800 900 

8 750 800-950 1150 550 650-850 950 

9 410 337-281 280 466 383-324 323 

10 387 318-270 269 446 367-310 309 

11 370 304-258 257 427 351-298 297 

12 354 291-247 246 410 337-285 284 

13 337 277-234 233 397 326-276 275 

14 282 266-225 224 385 316-268 267 

15 311 256-217 216 374 307-260 259 

16 301 247-209 208 373 306-260 259 

17 299 245-207 206 370 304 -257 256 

6 Силовые Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

7 13 14-21 22 11 12-18 19 

8 15 16-24 25 13 14-21 22 

9 17 18-27 28 14 15-24 25 

10 17 18-28 29 16 17-25 26 

11 18 19-30 31 17 18-28 28 

12 19 21-31 32 17 18-28 29 

13 19 21-31 32 16 18-28 29 

14 20 21-32 33 18 19-29 30 

15 20 21-32 33 18 19-29 30 

16 21 22-34 35 17 18-28 29 

17 22 23-34 35 17 18-28 29 

7 Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса         

(кол-во раз) М;                                                                 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз) Ж. 

7 1 2-3 4 3 4-6 7 

8 1 2-3 4 3 4-6 7 

9 1 3-4 5 3 4-7 8 

10 1 3-4 5 4 5-8 9 

11 1 4-5 6 4 6-9 10 

12 1 4-6 7 5 6-9 10 

13 1 5-6 8 5 6-10 11 

14 2 6-7 9 5 6-11 12 

15 3 7-8 10 5 6-11 12 

16 4 8-9 12 5 6-10 11 

17 8 10 12 5 6-10 12 
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