
Пояснительная записка 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на урок физической культуры отводится 102 часа 3 раза в 

неделю. 

 

Описание учебно-методического комплекта: 

Виленский М.Я. Туревский И.М. Торочкова Т.Ю. и др.  

Физическая культура 5-7 класс М. «Просвещение»2015г. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся:  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их 

формы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ 

школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, вклю-чающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа,  тестовые задания, доклад, , 

реферат, зачет и сдача нормативов. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обяза-тельного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

 

Результаты освоения учебного предмета, курса:  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; неприятие   вредных   привычек:   курения,   

употребления   алкоголя, наркотиков. 

 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

• уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

• интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 



• приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому, 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; 

• умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 



 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

• искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 

Коммуникативные   

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий,  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты  

Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

 

• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 

• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 

• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 

• практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 

• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 

• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 

• выполнять   требования   физической   и   спортивной   подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

 

• – проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития, физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

 

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Содержание учебного предмета  

Знания о физической культуре (в процессе занятий), в том числе: 

История физической культуры  
Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические 

сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний 

и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители  в 

древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры  
Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка 

как показатель физического развития; основные её характеристики и параметры, основные 

факторы влияющие на форму осанки. Характеристика основных средств  формирования и 

профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и 

её влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней 

зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений. Физкультминутки и их значения для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток, правила выбора и дозировки 

физических упражнений, составление комплексов упражнений, и их планирования в 

режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, 

душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

 

Способы (двигательной) физкультурной деятельности (в процессе занятий), в том 

числе: 

Организация и проведение занятий физической культурой 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 



физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультура. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультура, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, осанке. Форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями  

Физическое совершенствование – 102ч., в том числе: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе занятий) 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учётом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений для коррекции телосложения. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей и 

соревновательной направленностью – ч., в том числе: 

Гимнастика (с основами акробатики) – 21 ч. 

Организующие команды и приёмы: Организующие команды и приёмы: перестроение 

в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и 

слиянием. Кувырок вперёд (назад) в группировке; кувырок вперёд ноги скрестно с 

последующим поворотом на 

180 градусов; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.  

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).  

Передвижения по напольному гимнастическому бревну или рейке гимнастической 

скамейки (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами  и подскоками (на месте и в движении). 

 Расхождение при встрече на гимнастическом бревне, гимнастической скамейке  

Прыжки через короткую скакалку, челночный бег 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лёгкая атлетика – 48 ч. 

Высокий старт. Бег ускорением. Бег на короткие дистанции (30м и 60м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Бег 200, 400 , 800 и 1000метров.  Прыжки: в длину с разбега 

способом «согнув ноги», в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель  на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

в том числе: 

Упражнения культурно-этнической направленности (в процессе занятий) 

Сюжетно – образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники 

национальных видов спорта. Лапта. Флорбол. 

Спортивные игры – 33 ч. 

Баскетбол: Упражнения  без мяча: основная стойка,  передвижения в основной 

стойке; передвижение  приставными шагами с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 



остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 

прямой, по кругу «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя 

руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной 

(двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. Эстафеты с мячом 

(ведение-бросок-передача) 

Упражнения  специальной физической и технической подготовки. 

 

Требования к качеству освоения программного материала в 5 классе 

Знать (понимать): 

-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения; 

-Основные показатели физического развития. 

-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

Уметь: 

- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз; 

- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) 

- Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

коррекции её нарушений. 

- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- Выполнять игровые действия в  баскетболе и  играть по правилам. 

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Уровень физической подготовленности по итогам обучения в 5 классе 

Группа здоровья по физической культуре – основная 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Бег 60 метров (сек) 10,0 10,1-10,8 10,9-11,2 10,4 10,5-11,0 11,1-11,4 

Бег 1000 метров 4,15 4,16-4,50 4,51-5,30 4,50 4,51-5,30 5,31-5,50 

Челночный бег 4х9 

(сек) 
10,9 11,0-11,1 11,2-11,3 11,2 11.3-11,5 11,6-11,9 

Подтягивание на 

перекладине  

м -высокой д- 

низкой  (раз) 

6 5-4 3-2 18 17-13 12-10 

Прыжки в длину с 

места (см) 
170 169-160 159-150 160 159-150 149-145 

Прыжки через 

скакалку за 20 сек 
44 43-42 41-40 46 45-44 43-42 


