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1. Паспорт контрольно-измерительных материалов  

1.1. Назначение контрольно-измерительных материалов 

Контрольно-измерительные материалы  предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплиныОГСЭ.05 Физическая культура. 

1.2.Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, формах аттестации 

 

Результаты освоения Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Форма аттеста-

ции 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном) 

уметь: 

- использовать физкуль-

турно – оздоровитель-

ную деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных це-

лей; 

знать: 

- о роли физической 

культуры в общекуль-

турном, профессиональ-

ном и социальном раз-

витии человека;  

- основы здорового об-

раза жизни. 

 

овладение навыками двигательной 

деятельности, 

бег 2000м (девушки),        3000м 

(юноши); 

бег 500м (девушки), 1000м (юно-

ши); 

бег 100м; 

бег 60м; 

челночный бег(3х10, 10х100); 

прыжок в длину с места; 

подтягивание на перекладине 

(юноши); 

поднимание туловища из положе-

ния, лежа на спине (девушки); 

комплексно-силовые упражнения 

(по КСУ); 

упражнение на определение  гиб-

кости; 

 

составление индивидуальных 

комплексов физических упражне-

ний разной направленности; 

 

Текущий кон-

троль 

Сдача контроль-

ных нормативов 

Зачет, диффе-

ренцированный 

зачет 

 
 

 

 

 

 

 



2.Содержание контрольно-измерительных материалов                              
2.1. Задания для проведения зачета 

 
1. Комплексно-силовые упражнения (по КСУ) 

Упражнения  для мышц живота из положения лежа 

Сгибание,  разгибание рук из положения лежа 

Выпрыгивание с места с касанием пола одной рукой 

 

2. Челночный бег (3*10) м, с 

3. Упражнение на определение  гибкости см 

Наклон вперед из положения стоя 

 

Критерии оценки: 

№ 

п/

п 

Физи-

ческие 

способ-

ности 

Контроль-

ное  

упражне-

ние (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

          

1 Коор-

динаци-

онные 

Челночный 

бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

2 Вынос-

ливость  

КСУ 16 

 

 

17 

5 по-

вторе-

ний 

каждо-

го уп-

ражне-

ния 

4 3 3 по-

вторе-

ния 

каждо-

го уп-

ражне-

ния 

2 1 

3 Гиб-

кость 

Наклон впе-

ред из по-

ложения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

 

2.2. Задания для проведения дифференцированного зачета. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 1. 

 

Текст задания: 

выполнение дистанции 2000 метров для девушек, 3000 метров для юношей. 

 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: стадион «КГИК»  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Инвентарь - секундомер. 

 

 



ЗАДАНИЕ (практическое)  № 2. 

 

Текст задания: 

выполнение дистанции 500 метров для девушек, 1000 метров для юношей. 

 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: стадион «КГИК»  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Инвентарь - секундомер. 

 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 3. 

 

Текст задания: 

выполнение дистанции 100 м. 

 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: стадион «КГИК»  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Инвентарь - секундомер. 

 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 4. 

 

Текст задания: 

выполнение дистанции 60 метров. 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: стадион «КГИК»  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Инвентарь - секундомер. 

 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 5. 

 

Текст задания: 

выполнение челночного бега 10х10метров 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: стадион «КГИК»  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Инвентарь - секундомер. 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 6. 

 

Текст задания: 

выполнение прыжка в длину с места 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: стадион «КГИК»  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Инвентарь – рулетка. 

 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 7 

 

Текст задания: 

подтягивание на перекладине -для юношей; 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: стадион «КГИК»  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Инвентарь - перекладина 

 

 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 8 

 

Текст задания: 

поднимание туловища из положения  лежа на спине, руки за головой - для 

девушки. 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: спортзал № 1 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Инвентарь – коврик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Пакет экзаменатора 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

Задание: 3 практических задания  

 

Результаты освоения 

 
Критерии оценки 

 результата 

 

Отметка о выполне-

нии  

уметь: 

- использовать физ-

культурно – оздорови-

тельную деятельность 

для укрепления здоро-

вья, достижения жиз-

ненных и профессио-

нальных целей; 

знать: 

- о роли физической 

культуры в общекуль-

турном, профессио-

нальном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового об-

раза жизни. 

 

выполнение дистанции: 

2000 м (девушки), 

 

 

 

3000 м (юноши). 

 

 

Оценка «5» - 11,20 

 «4»- 11,30 

 «3»- 13,00 

 

Оценка «5» - 13,50 

              «4»- 14,00 

              «3»- 15,30 

 

Выполнение дистанции: 

500м (девушки) 

 

 

 

1000м (юноши) 

 

Оценка «5» - 1,50 

              «4» - 2,00 

              «3» - 2,10 

 

Оценка «5» - 3,20 

              «4» - 3,40 

              «3» - 4,00 

 

Выполнение дистанции: 

100м (девушки) 

 

 

 

100м (юноши) 

 

Оценка «5» - 17,2 

              «4» - 17,9 

              «3» - 18,6 

 

Оценка «5» - 14,0 

              «4» - 14,5 

              «3» - 15,1 

 



Выполнение дистанции: 

60м (девушки) 

 

 

 

60м (юноши) 

 

Оценка «5» - 10,0 

              «4» - 10,5 

              «3» - 11,0 

 

Оценка «5» - 9,0 

              «4» - 9,5 

              «3» - 10,0 

 

Выполнение челночного 

бега 

10х10м (девушки) 

 

 

 

10х10м (юноши) 

 

 

Оценка «5» - 30,5 

              «4» - 31,7 

              «3» - 33,0 

 

Оценка «5» - 27,2 

              «4» - 29,0 

              «3» - 31,0 

Выполнение упражнения: 

Пружок в длину с места, 

см (девушки) 

 

 

Прыжок в длину с места, 

см (юноши) 

 

Оценка «5» - 170 

              «4» - 160 

              «3» - 150 

 

Оценка «5» - 210 

              «4» - 200 

              «3» - 290 

 

 

подтягивание на перекла-

дине (юноши); 

 

 

Оценка «5» - 12 раз 

              «4»- 10 раз 

              «3» - 8 раз 

 

поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой (девуш-

ки). 

 

Оценка «5» - 30 раз 

«4»- 25 раз 

 «3» -20раз 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания: 45мин. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности  

Оборудование: секундомер, рулетка, коврик, перекладина. 
 

 


