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Аннотация 
Данная статья направлена на обоснование необходимости соответствия нормативов про-

грамм по физической культуре общеобразовательных организаций нормативным требованиям Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). По-
скольку ВФСК ГТО является программно-нормативной основой системы физического воспитания, 
государственным стандартом физической подготовленности граждан Российской Федерации, то это 
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system of physical education, the state standard of physical fitness of citizens of the Russian Federation, it 
involves the assessment of physical fitness of the students taking into account the standards of the RLD 
Complex. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» Комплекс ГТО представляет собой программную и нормативную основу 
системы физического воспитания граждан Российской Федерации, устанавливающую гос-
ударственные требования к уровню их физической подготовленности [1]. Другими сло-
вами, ВФСК ГТО представляет собой своего рода стандарт физической подготовленности 
граждан Российской Федерации [6]. Это значит, что каждый уважающий себя житель 
нашей страны должен соответствовать данному стандарту, готовиться и выполнять соот-
ветствующие нормы и требования. Прежде всего, это относится к подрастающему поколе-
нию, физкультурная деятельность которого, во многом регламентирована содержанием и 
нормативными требованиями образовательных программ по физической культуре. 

Однако в настоящее время, к сожалению, программы по физической культуре не со-
держат нормативов физической подготовленности. Таким образом, у учителя в настоящее 
время отсутствует инструмент, позволяющий корректно оценить степень сформированно-
сти физических качеств обучающихся общеобразовательных организаций. В этой связи 
назрела необходимость разработки нормативов физической подготовленности обучаю-
щихся с учетом норм и требований Комплекса ГТО. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В последние годы появилось большое число научных публикаций, в которых в той 
или иной мере осуществляется сравнение показателей физической подготовленности раз-
личных категорий населения с нормативами ВФСК ГТО [6]. В первую очередь это отно-
сится к подрастающему поколению. Неслучайно в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах закреплены требования о необходимости подготовки обучающихся 
к выполнению нормативов ВФСК ГТО [2, 3, 4]. В связи с этим процесс физического вос-
питания в образовательных организациях должен быть ориентирован на данную подго-
товку, что обусловливает соответствующие критерии оценки данной деятельности.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что, во-первых, уровень физической под-
готовленности обучающихся должен подвергаться определенной оценке и, во-вторых, 
оценка их физической подготовленности должна соотноситься с показателями, эквива-
лентными нормам Комплекса ГТО. В этой связи нормативы физической подготовленности, 
представленные в программах по физической культуре, должны быть составлены с учетом 
нормативов ГТО. Однако в этом вопросе имеется определенное несоответствие: с одной 
стороны, в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
(НОО), основного общего (ООО) и среднего общего (СОО) образования закреплена необ-
ходимость обеспечения подготовки к выполнению испытаний ГТО [2-4], с другой, - необя-
зательность их оценки в рамках предмета «Физическая культура» (в действующих рабочих 
программах их попросту нет). 

По нашему мнению, данная оценка важна и должна быть представлена в програм-
мах по физической культуре. Ведь если отсутствует инструмент контроля физической под-
готовленности в виде оценки, то нет возможности объективно планировать и осуществлять 
образовательную деятельность. Поэтому нормы ГТО выступают в роли соответствующих 
индикаторов, позволяющих объективно оценить уровень подготовленности занимаю-
щихся. Данные нормативы являются параметрами так называемого «целевого планирова-
ния» [13]. Неслучайно в одной из самых популярных школьных программ – Комплексной 
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов под редакцией В.И. Ляха и 
А.А. Зданевича (2011) указывалось, что учащиеся, оканчивающие учебное заведение 
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должны «…показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей...» [9]. Это требование существует и в ряде современных рабочих программ 
по физической культуре, однако примерных нормативов эти программы, к сожалению, не 
содержат [10, 11, 12]. И напрасно, поскольку такие нормативы и их оценка являлись своего 
рода ориентирами в работе учителя. В настоящее время таких обоснованных ориентиров 
нет. Имеются лишь формулировки типа «…демонстрировать повышение результатов в по-
казателях развития основных физических качеств…» [12]. Однако известно, что повыше-
ние уровня развития физических качеств в детском возрасте во многом обусловлено есте-
ственным физическим развитием. И можно ли считать повышением результат теста, если, 
например, за учебный год показатель бега на 1000 м улучшился всего на 1,5–2,0 секунды? 
Очевидно, что это никакое не повышение, а лишь поддержание имеющегося уровня вы-
носливости. Поэтому должны быть более информативные показатели, в частности, четкие 
числовые значения. Если бы существовали соответствующие должные результаты физиче-
ской подготовленности (нормативы), то учителю было бы понятно, к чему следует стре-
миться, к чему готовить учеников. Пока же учитель, в лучшем случае, вынужден действо-
вать на основе своего профессионального опыта, который, в силу большого объема работы, 
часто связан с интуитивным пониманием действительности, и, к сожалению, не всегда объ-
ективен. 

Таким образом, в настоящее время не определено: какой уровень оценки физической 
подготовленности должен быть. Вместе с тем по этому вопросу в последние годы появи-
лась и получила обоснование точка зрения, согласно которой оценка физической подготов-
ленности должна быть «привязана» к знакам отличия ВФСК ГТО. Так, некоторыми специ-
алистами [8] указывается, что оценка «3» должна соответствовать уровню бронзового 
знака отличия, оценка «4» – серебряному, а оценка «5» – золотому. Однако этот способ в 
полном объеме не может быть реализован в рамках общеобразовательной школы, по-
скольку возрастные ступени ГТО и классы в общеобразовательной школе не совпадают. 
Например, IV возрастная ступень ГТО объединяет детей трех годов рождения – по сути, 
трех возрастов (подростков 13-ти, 14-ти и 15-ти лет – учащихся 7–9 классов), а нормативы 
для этих подростков одинаковые [5]. Очевидно, что нормы для 13-летних должны отли-
чаться от 15-летних.  

Каким же образом обеспечить интеграцию нормативов ГТО и нормативов программ 
по физической культуре? Выход здесь, по нашему мнению, может быть следующим: нор-
мативы программ могут быть «привязаны» к нормативам возрастных ступеней ГТО в со-
ответствии с образовательным уровнем, а не с отдельным классом, например, таким обра-
зом: 

 нормативы для обучающихся уровня НОО (учащиеся 4 классов, преимуще-
ственно дети 10 лет) соответствуют нормативам II ступени ГТО; 

 уровень ООО – (учащиеся 9 классов, преимущественно подростки 15 лет) – IV 
ступень ГТО; 

 уровень СОО – (учащиеся 11 классов, преимущественно юноши и девушки 17 
лет) – V ступень ГТО. 

По нашему мнению, достижение нормативов указанных ступеней ГТО должно быть 
«постепенно-восходящим», когда от года к году (от класса к классу) уровень результатов 
возрастает более «плавно», чем от ступени к ступени, то есть могут существовать своего 
рода промежуточные (в рамках каждой возрастной ступени) нормы. При этом промежу-
точные нормативы программ по физической культуре могут частично и не совпадать с нор-
мативами конкретной ступени ГТО, но по достижению образовательного уровня они 
должны быть практически идентичными. 

Каким же образом следует оценивать уровень физической подготовленности с пози-
ций выполнения норм ГТО? Очевидно, что это должны быть нормативы общественно при-
знанного уровня, в частности, уровня, соответствующего знаку отличия ГТО (золотому, 
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серебряному или бронзовому). При этом мы считаем, что в настоящее время (по крайней 
мере, пока) преждевременно ориентироваться на золотой знак отличия ГТО, поскольку по 
результатам наших и альтернативных исследований [5, 7, 15, 16] в настоящее время дости-
жение уровня, эквивалентного золотому знаку ГТО посильно лишь 0,2–9,1% обучаю-
щихся. По всей видимости, выставление «пятерки», соответствующей по трудности золо-
тому знаку отличия ГТО – это перспективный план. В настоящее же время целесообразно 
ориентироваться на реальные возможности обучающихся, например, на степень физиче-
ской подготовленности, эквивалентную уровню бронзового, а также серебряного знаков 
отличия ГТО. Понятно, что более высокий балл будет соответствовать нормативам более 
приоритетного знака отличия ГТО.  

Поскольку при расчетах градации трудности нормативов знаков отличия ГТО при-
менялась шкала, разработанная В. А. Уваровым [14] (таблица 1), то представляется целе-
сообразным разработать аналогичную шкалу и для оценок за физическую подготовлен-
ность образовательных программ по физической культуре. 

Таблица 1 – Расчетные данные о процентном соотношении граждан, способных выполнить 
нормы на конкретный знак отличия ВФСК ГТО (по В.А. Уварову, 2016) 

Знак ГТО Количество граждан, способных выполнить нормы 
Золотой 20% 

Серебряный 60% 
Бронзовый 70% 

При этом способность выполнить нормативы и, соответственно получить ту или 
иную оценку за физическую подготовленность, должна быть одинаковой, то есть: повыше-
ние оценки на 1 балл, снижает возможность выполнить нормативы на примерно одинако-
вое количество обучающихся.  

Так, известно, что трудность выполнения нормативов на серебряный знак ГТО от-
носительно бронзового возрастает таким образом, что количество «сдающих» уменьша-
ется на 10%. В этой связи, количество выполняющих нормативы на оценку «5» относи-
тельно «четверки» также должно снижаться на 10%. Таким образом, предлагается 
следующая структура оценки физической подготовленности обучающихся: 

 оценка «3» – 70% способных выполнить предложенный норматив (эквивалентно 
уровню бронзового знака ГТО); 

 оценка «4» – 60% выполняющих (серебряный знак ГТО); 
 оценка «5» – 50% выполняющих (выше серебряного знака ГТО – «серебря-

ный+»).  
Как следует из представленного подхода – «отличный» результат (оценка «5») – это 

результат выше норматива серебряного знака отличия ГТО, но, в то же время, несколько 
ниже золотого (который, напомним, в теории способны выполнить лишь 20% испытуемых, 
а на практике еще меньше).  

Однако уже тот факт, что положительная оценка «3» соответствует общественно 
значимому уровню физической подготовленности, представляется прогрессивной. В этом 
случае обучающиеся в рамках физкультурных занятий обязаны будут повышать свою фи-
зическую подготовленность (тренироваться) до общественно признанного уровня – 
уровня, соответствующего требованиями ВФСК ГТО, то есть как минимум бронзового 
знака отличия ГТО. 

В связи с вышеизложенным подходом на примере учащихся начальных классов об-
щеобразовательных организаций города Краснодара (n=2356) нами произведены соответ-
ствующие расчеты по методу перцентилей, которые представлены в таблице 2. Данные 
расчеты проведены по результатам 7-ми испытаний, соответствующих тестам ГТО, 4 из 
которых «обязательные» (тесты для оценки быстроты, выносливости, силы и гибкости) и 
3 – «по выбору» (тесты для оценки координационных способностей, а также скоростно-
силовых возможностей). 
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Как следует из представленного материала в разработанных оценочных шкалах нор-
мативы от года к году (от класса к классу) возрастают более постепенно («плавно») по 
сравнению с соответствующими изменениями между ступенями ГТО, при этом предло-
женные нормативы базируются на них. Таким образом, учитель физической культуры, ори-
ентируясь на соответствующие нормативы, может также осуществлять подготовку уча-
щихся к выполнению нормативов ГТО на своих занятиях.  

Таблица 2 – Соответствие оценочных шкал показателей физической подготовленности де-
тей 7-10 лет (учащихся 1-4 классов) требованиям Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Физические качества и способности Скоростные Координационные Общая выносливость 

Возраст (класс) 
Тест  «Бег на 30 м», с 

«Челночный бег 
3×10 м», с 

«Бег на 1000 м», мин, с 

Пол/оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
7 лет  

(1 класс) 
мужской 6,9 6,7 6,2 10,4 9,8 9,6 7:10 6:40 6:30 
женский 7,1 6,8 6,6 10,6 10,4 10,0 7:35 7:05 6:55 

8 лет  
(2 класс) 

мужской 6,5 6,3 6,1 10,0 9,8 9,6 6:40 6:30 6:10 
женский 6,6 6,4 6,3 10,1 9,9 9,7 7:00 6:40 6:20 

9 лет  
(3 класс) 

мужской 6,2 6,0 5,7 9,6 9,3 9,0 6:10 6:00 5:50 
женский 6,4 6,2 6,1 9,7 9,4 9,2 6:30 6:20 6:10 

10 лет 
(4 класс) 

мужской 6,0 5,8 5,6 9,1 8,8 8,7 6:00 5:50 5:40 
женский 6,2 6,0 5,8 9,2 9,0 8,9 6:20 6:00 5:50 

Продолжение таблицы 2 
Физические каче-
ства и способности 

Скоростно-силовые  
способности 

Собственно силовые 
способности 

Гибкость 

Возраст 
(класс) П

ол
 

 «Прыжок в 
длину с места толч-
ком двумя ногами», 

см 

«Поднимание туло-
вища из положения 
лежа за 1 мин», (ко-

личество) 

«Подтягивание на 
высокой (м) и низкой 

(ж) перекладине», 
(количество) 

 «Наклон вперед из по-
ложения стоя на гимна-
стической скамье», см  

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
7 лет  

(1 класс) 
м 110 120 130 21 24 26 1 2 3 +2 +4 +5 
ж 105 115 120 18 21 22 4 6 9 +3 +5 +6 

8 лет 
(2 класс) 

м 120 130 140 21 24 26 1 2 3 +2 +4 +5 
ж 120 125 130 18 21 22 5 7 10 +3 +5 +6 

9 лет  
(3 класс) 

м 130 140 145 27 32 33 2 3 4 +3 +5 +6 
ж 120 130 140 24 27 29 8 10 12 +4 +6 +7 

10 лет  
(4 класс) 

м 135 140 155 27 32 34 2 3 4 +3 +5 +6 
ж 130 140 145 24 27 30 8 10 12 +4 +6 +8 

Примечание: оценка «3» соответствует показателям бронзового знака ВФСК ГТО, оценка «4» – серебряного, 
оценка «5» – разработана на основе результатов тестов, выполненных школьниками города Краснодара. По-
скольку возрастная ступень ГТО охватывает 2 или 3 года, то расчеты для нижней возрастной границы определя-
лись с учетом норм ГТО, а верхней границы, – посредством вычисления, произведенного с помощью метода 
перцентилей, при этом оценка «5» соответствует 50-му перцентилю 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о необходимости 
оценки уровня физической подготовленности обучающихся с учетом нормативов совре-
менного Комплекса ГТО. В этой связи должны быть разработаны и представлены в про-
граммах по физической культуре соответствующие нормативы физической подготовленно-
сти. Ориентируясь на них, учитель физической культуры может не только корректно 
осуществлять оценку физической подготовленности обучающихся, но и планировать под-
готовку к испытаниям ВФСК ГТО. 
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