
Примерные задания по физической культуре для учащихся находящихся на семейном 

обучении. 5 класс 2-е полугодие 

1. Назначение работы  

Контрольные задания позволяет оценить уровень теоретической подготовки 

учащихся 5 класса по предмету «Физическая культура» за второе полугодие в разделе 

спортивные игры- баскетбол и в разделе легкая атлетика.  

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы  
Задания составлены с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание заданий соответствует учебнику М.Я. 

Виленского «Физическая культура 5, 6, 7 класы».  

3. Подходы к отбору содержания и структуры  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учетом требований указанных выше документов, и включают требования, 

к составу знаний по физической культуре. Принципиально важен был учет: требований 

федерального государственного образовательного стандарта; специфики курса 

физической культуры основной школы;  

4. Распределение заданий по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности  
I. Спортивные игры.  

Ответить на вопросы.  

1. Расскажите основные правила игры в баскетбол? .  

2. Расскажите основные приемы игры в волейбол?. 

3. Расскажите историю возникновения баскетбола? 

II. Легкая атлетика.  

Ответить на вопросы.  

1. Назвать виды бега на длинные дистанции.  

2. Какие команды подаются во время старта в беге на средние и длинные 

дистанции?  

3. Что такое марафонский бег?  

Для устных ответов определяются следующие критерии отметок 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала; логично 

его излагает, используя в деятельности. 

Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Базовый «3» За ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Пониженный «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для отметки 3. 

 

 


