
 

 

МБОУ «СОШ №5» г.Абакан 

Проверочная работа в рамках промежуточной аттестации                   по физической культуре 

для 5 класса 

Практика и теория 

 
Цель: 

Промежуточная аттестация по физической культуре ставит своей целью 

определение                                уровня усвоения учащимися основных знаний и умений к концу 

обучения 5 класса. 

Структура и содержание работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме практических и теоритических тестов. 

Тестовые нормативы по физической подготовке. 

Практическую часть выполняют учащиеся, относящиеся к основной группе 

здоровья. Учащиеся, отнесенные к подготовительной группе, в обязательном 

порядке сдают, контрольную работу в теоретической части, на практическую часть 

допускаются только с разрешения врача, при наличии соответствующей справки. 

Учащиеся, отнесенные к специальной группе здоровья, готовят сообщение по 

выбранной теме. 

 
 

1. Практическая часть, состоит из 4 тестов-упражнений: 

 бег 30 м (сек);

 подтягивание на высокой перекладине (юноши), на низкой

перекладине (девушки) (количество раз) или сгибание – разгибание рук в 

упоре лежа (количество раз);

 поднимание туловища за 30 секунд. (количество раз);

 прыжок в длину с места (см);
 

2. Проверяемые элементы содержания. 

Практическая часть (физические качества): 

 скоростные качества

 силовые качества

 скоростная выносливость

 скоростно-силовые качества

 

• Время выполнения и условия проведения работы. 

Практическая часть проводится в спортивном зале. Для проведения практической 

части работы необходимо следующее оборудование: маты, перекладина, рулетка, 

мел, свисток, секундомер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть. 

 

№ упражнение мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 бег 30 м (сек) 5.3 5.4-6.1 6.2 5.4 5.5-6.2 6.3 

2 подтягивание на 

высокой перекладине 

(м), 

на низкой 

перекладине (д) (кол-

во раз) или 

8 

- 
7-4 

 

- 

3 

- 
- 

 

14 

- 

 

13-6 

- 

 

5 

сгибание – разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во 

раз) 

17 12 7  12 18 3 

3 поднимание туловища 

за 

30 секунд. (кол-во раз) 

22 12-21 11 16 10-15 9 

4 прыжок в длину с места 

(см) 

179 178-

135 

134 164 123-125 124 

 

 

Теоретическая часть 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, готовят сообщение по выбранной теме. 

 

• Критерии оценивания сообщения (20 баллов): 

 качество сообщения (логичность изложения материала при раскрытии темы) – 

5 баллов;

 использование демонстрационного материала - 5 баллов;

 качество ответов на вопросы – 5 баллов;

 наличие выводов – 5 баллов;

 

Оценка «5» - 18 - 20 баллов 

Оценка «4» - 15 - 17 баллов 

Оценка «3» - 10 -14 баллов 

              Оценка «2» - менее 10 баллов 
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