
«Легкая атлетика» 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»: 

Обучающийся самостоятельно отмеряет разбег. С 12-14 беговых шагов 

(средний разбег) обучающийся выполняет прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Дается три попытки. 

Оценивается каждая попытка. Из трех оценок в зачет идет 

среднеарифметическая оценка. При одинаковых оценках в зачет идет эта 

оценка. Например: 5; 4; 3: 5; 3; 3. 

«Отлично» - обучающийся уверенно выполняет разбег с 12 или 14 

шагов. В разбеге удерживается на передней части стопы, скорость 

набирается плавно к месту отталкивания. Движение рук согласовано с 

движением ног, отталкивание выполняется вперед-вверх. В фазе полета 

двигательные действия учащегося обеспечивают равновесие тела и далекое 

«выбрасывание» ног при приземлении. Приземление на согнутые ноги на 

гимнастические маты. 

«Хорошо» - обучающийся выполняет задание с незначительными 

ошибками. Несогласованная работа рук и ног, чрезмерно высокое 

поднимание рук при отталкивании. Маховое движение выполняется 

скованно, закрепощено. 

«Удовлетворительно» - обучающийся выполняет задание с большим 

количеством ошибок. Не может правильно выполнить разбег: шаги либо 

растягивает, либо укорачивает; несогласованно работают руки и ноги, 

выполняет бег с пяток. Отталкивание производит под очень низким углом. 

Приземляется на выпрямленные ноги. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не может выполнить прыжок 

в длину способом «согнув ноги» с 12-14 беговых шагов. 

 

Прыжок в высоту  «способом перешагивания»: 

Обучающийся самостоятельно измеряет разбег. С 7-9 шагов разбега 

выполняет прыжок в высоту способом «перешагивание» преодолевая планку 

(резиновый жгут), установленную на высоте 100 см.- девушки, 110 см- 

юноши. Дается 3 попытки. 

Оценивается каждая попытка. Из трех оценок в зачет идет 

среднеарифметичекая оценка. При одинаковых оценках в зачет идет эта 

оценка. Например: 5; 4; 3; 5; 3; 3. 

«Отлично» - обучающийся уверенно выполняет разбег с 7-9 беговых 

шагов под углом 30-45 градусов к планке, с постоянным ускорением к месту 

отталкивания. Отталкивание выполняется на расстоянии 70 см от места 



проекции планки. Ближе к стойке со стороны разбега, в сочетании с маховым 

движением рук и маховой ноги. Учащийся при переходе через планку 

правильно выполняет уход от планки за счет поворота вовнутрь стопы 

маховой ноги и плеч в сторону планки. Приземление на маховую ногу, лицом 

к планке.  

«Хорошо»  - обучающийся выполняет задание с незначительными 

ошибками. Несогласованные действия в отталкивании. Нет высокого взлета 

вверх в прыжке. 

«Удовлетворительно» - обучающийся выполняет задание с большим 

количеством ошибок. Скорость разбега замедляется, производится прыжок с 

места. В разбеге выполняет большой наклон туловища вперед или «отвал» 

плеч назад. Несогласованное действие толчковой и маховой ног, движений 

рук. Учащийся не выполняет «уход» от планки, приземляется спиной к 

планке. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся допускает грубые ошибки. 

Не может выполнить  разбег в сочетании с отталкиванием. Отталкивается 

двумя ногами. Сбивает планку руками, маховой или толчковой ногами. 

 

Метание  теннисного мяча с укороченного разбега в стену с 6 м. 

Отмерить 10 м. от стены. Мелом прочертить линию, поставить 

ограничения (фишки) по ширине коридора для метания – 10 м. Обучающийся 

самостоятельно отмеряет разбег. Предварительная часть разбега укороченная 

(можно выполнить подбежку). Заключительная часть разбега состоит из 4-х 

бросковых шагов. Бросок выполнять в полную силу так, чтобы мяч после 

отскока летел как можно дальше. Дается три попытки. 

Каждая попытка оценивается. Из трех оценок в зачет идет 

среднеарифметическая оценка. При одинаковых оценках в зачет идет эта 

оценка. Например: 5; 4; 3: 5; 3; 3. 

«Отлично» - обучающийся уверенно выполняет все части разбега с 

постепенным ускорением к месту выброса снаряда. В предварительной части 

разбега мяч несет над головой. В заключительной части выполняет отведение 

мяча на два шага, один скрестный шаг, приходит в положение финального 

усилия в упор на левую (правую) ногу. При броске мяч несет над плечом. 

Левая рука помогает сохранить закрытое положение метателя. После 

выброса снаряда обучающийся выполняет остановку – торможение до линии 

выброса мяча перескоком с левой на правую ногу. Отскок от стены ближе к 

линии выброса снаряда.  



«Хорошо» - обучающийся выполняет задание с незначительными 

ошибками: напряженное держание мяча, закрепощенность всей метающей 

руки. Ранний поворот оси плеч при захвате снаряда. Раннее движение 

туловищем вперед. 

«Удовлетворительно» - обучающийся не набирает скорость в разбеге, 

в связи с чем, подбегая, останавливается и метает мяч с места. Снаряд несет 

сбоку. Нет активного продвижения метателя на скрестном шаге. Метание 

мяча начинается раньше, чем ставится левая нога в финале (в одноопорном 

положении). 

«Неудовлетворительно» - обучающийся выполняет метание с 

грубыми ошибками. Не может выполнить все части разбега. Несогласованная 

работа рук и ног. Метание мяча в безопорном положении. 

 

6- минутный бег (оценка общей выносливости). 

Выполняется в закрытых помещениях, на спортивных площадках, 

стадионах. Бегут группой 5-10 человек. По прошествии каждой минуты 

участникам сообщается информация о количестве прошедших и оставшихся 

минут. 

«Отлично» - обучающийся бежит в среднем темпе, добегает до 

финиша без перехода на ходьбу. 

«Хорошо» - обучающийся переходит на кратковременную ходьбу (до 

10 сек.) после истечения 3 минут. 

«Удовлетворительно» - обучающийся переходит на кратковременную 

ходьбу после каждой минуты бега.   

«Неудовлетворительно» - обучающийся останавливается через 

каждые 30 сек. или не добегает до конца положенного времени. 

 
 


