
Освоение программы по дисциплине Физическая культура в 

дистанционном режиме состоит из теоретического и практического задания. 

Результаты выполненных заданий оцениваются отдельно с выставлением 

оценки в журнал. Для теоретической работы предлагается одно задание 1 раз 

в неделю, для практической работы четыре задания, которые вам надо 

выполнять 2 раза в неделю. Теоретические задания выполняются в тетради в 

виде конспекта или сообщения. Один раз в неделю (по расписанию) 

результаты по каждому заданию вносятся в таблицу (приложение 1) и 

отправляются на электронную почту преподавателя.  

 

Задание 1. Теоретическое задание. 

1 неделя - Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. 

2 неделя - Олимпийские игры древности. 

Форма представления результата: выслать изображение выполненной 

работы в тетради. 

 

Задание 2. Практическое задание. 

 

Задание 1. Сгибание рук в упоре лежа (на полу) 

Содержание и порядок выполнения задания: 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из 

исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти 

вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно 

туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. Засчитывается количество правильно 

выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук. Сгибая 

руки в локтях, коснуться предмета высотой 5 см. лежащего на полу 

(теннисный мяч, спичечный коробок, книги и т.п.). Затем, разгибая руки, 

вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 сек, 

продолжить выполнение упражнения.  

Критерии оценивания выполнения упражнения.  

Испытание Мальчики Девочки 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа 

11-12 лет 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

12 14 20 7 8 14 

 

Задание 2. Поднимание туловища из положения «лежа на спине». 

Содержание и порядок выполнения задания:  

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, коврике и т.п., 



руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет 

максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, касаясь локтями 

бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение.  

Критерии оценивания: количественный показатель. 

Испытание Мальчики Девочки 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине 

11-12 лет 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

25 30 40 20 25 35 

 

Задание 3. Упражнение «Планка». 

Содержание и порядок выполнения задания:  

Упражнение выполняется из исходного положения упор лежа на: кистях 

или предплечьях, туловище и ноги составляет прямую линию, кисти находятся 

под плечевыми суставами, ноги упираются в пол без дополнительной опоры. 

Принять исходное положение, включить секундомер.  

Критерии оценивания: время выполнения упражнения. 

Оценка «5» - выполнение 2 мин.  

Оценка «4» - выполнение 1 мин 30 сек.  

Оценка «3» - выполнение 1 мин.   

Оценка «2» - выполнение менее 1 мин.  

Задание 4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Содержание и порядок выполнения задания: 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. 

 

Испытание Мальчики Девочки 

Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

11-12 лет 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

150 160 175 140 145 165 

 

Результаты выполнения упражнений заносятся в таблицу (приложение 1) 1 раз 

в неделю по расписанию занятий.  

Требования к результату: учащийся анализирует показатели 

физической подготовленности, обобщает результат; наблюдает за динамикой 

физической подготовленности. 

 

Форма представления результата:  

1. заполненная таблица (Приложение 1) 



Сроки сдачи выполненного задания: по расписанию занятий  

 

Порядок действий при отправке выполненной работы: 

1. Учащийся оформляет задание в электронном виде.  

2. Файл с выполненным заданием необходимо назвать – «Фамилия, Имя 

учащегося, класс». Например: «Сафонова Софья, 5 А». 

3. Файл высылается письмом на электронную почту преподавателя 

(смотри электронный адрес преподавателя ниже). Тема электронного 

письма: слово Физкультура, с заглавной буквы, перед номером класса 

пробел, после цифры класса пробела нет, буква класса с заглавной 

буквы, запятая Фамилия, Имя. (Например: Физкультура 5А, Сафонова 

Софья). Учащиеся других классов в теме письма указывают 

соответственно номер своего класса.  

Адрес электронной почты преподавателя: 

dsuvejsda@mail.ru 

Приложение 1 

Оценка физической подготовленности по физической культуре 

учащегося ____ класса 

(ФИО)____________________________________________________ 

 

Физическое упражнение Результат 

выполнения 

1 неделя 2 неделя 

Номер занятия 

1 2 1 2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа     

Поднимание туловища из положения «лежа на 

спине» 
    

Упражнение «Планка»     

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами     

 

mailto:dsuvejsda@mail.ru

