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Контрольно-измерительные материалы по предмету «Физическая
культура» начального общего образования
Пояснительная записка.
В контрольно-измерительных материалах по предмету «Физическая
культура» начального общего образования содержатся контрольные работы
по физической культуре для проведения промежуточной аттестации в 3
классе.
Основание
выполнение

для

допуска
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к
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требований

учебных

аттестации
программ.

является

Аттестация

проводится по графику, утверждённому администрацией школы.
Промежуточная аттестация включает в себя теоретическую часть (тест)
и практическую (выполнение нормативов). Учащиеся подготовительной
медицинской группы практическую часть промежуточной аттестации сдают
на общих основаниях. Нормативы, которые противопоказаны согласно их
заболеванию, не выполняются.
Учащиеся

специальной

медицинской

группы

выполняют

только

теоретическую часть промежуточной аттестации.
Спецификация
Цель :
Контроль качества

знаний учащихся

по предмету «Физическая

культура».
Задачи:
 Проверить усвоение знаний учащихся по пройденным разделам,

 Выработать умения пользоваться контрольно-измерительными
материалами.
Предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму
знаний и умений, учащихся по окончанию 3-го класса по предмету
«Физическая культура».
Контрольно-измерительные материалы, составленные в форме тестов,
позволяют проверить полученные знания по разделам «Спортивные игры»,
«Общие знания по теории и методике физической культуры», «Олимпийские
знания», «Правила техники безопасности».
Задания представлены в форме незавершённых утверждений, которые
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными.
Утверждения представлены в:
- закрытой форме, то есть с предложенными вариантами завершения.
При выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение
из 3, 4 предложенных вариантов. Правильным является только одно – то,
которое наиболее полно соответствует смыслу утверждения.
- открытой форме, то есть без предложенных вариантов завершения.
При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово,
которое, завершая утверждение, образует истинное высказывание.
Практическая часть включает в себя 3 практических теста (передача б/б
мяча двумя руками (спортивные игры), три кувырка вперёд на время (оценка
координационных способностей в акробатике) и сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа от гимнастической скамьи (силовые упражнения - гимнастика)).
Критерии оценивания:

1. За каждый правильный ответ на вопрос можно получить 1 балл.
Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10. При
подсчёте баллов за теоретическую часть, определяется процент её
выполнения. Исходя из него, выставляется отметка. При выполнении
работы в пределах:
50-65% - ставится отметка «3»;
66-79% - «4»;
≥ 80% - «5».
2. За каждый выполненный норматив, в соответствии с показанным
результатом, выставляется отметка. Она определяется по таблицам
контрольных нормативов (Приложение 1). При подсчёте результатов
контрольных нормативов выставляется средний балл. По нему
определяется отметка за практическую часть.
При подсчёте отметок за теоретическую и практическую часть,
определяется средний балл. Исходя из него, выставляется итоговая отметка
за контрольную работу.
Кодификатор
Кодификатор требований к уровню подготовки по физической культуре
для

составления

контрольных

измерительных

материалов

(далее

–

кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и
содержание контрольных измерительных материалов банка оценочных
средств по физической культуре. Он составлен на основе Федерального
государственного стандарта начального общего образования.
Данный документ является основой для составления измерительных
материалов за курс начальной школы по физической культуре и поэтому
построен на принципах обобщения и систематизации учебного материала.

Кодификатор теоретического задания
Код
Код
раздела контролируемого
элемента
1

Элементы содержания

Знание о физической культуре
Понятия (термины)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.5

Олимпийские игры

1.2
1.2.6
1.2.9
2

Способы физкультурной деятельности
Гигиена

2.1
2.1.8

Режим дня

2.2
2.2.10
3

Физическое совершенствование
Подвижные и спортивные игры

3.1
3.1.3
3.1.4

Гимнастика

3.2
3.2.7

Кодификатор практического задания
Код
Код
контролируемого
раздела
элемента

Элементы содержания
Физическое совершенствование

1

1.1.

Спортивные игры. Баскетбол.

1.1.1

Проверка навыка передачи б/б мяча двумя руками

1.2

Акробатика

1.2.1

Координационные способности в акробатике (три кувырка
вперёд на время)

1.3

Гимнастика

1.3.1

Силовые упражнения (сгибание-разгибание
гимнастической скамье в упоре лёжа)

рук

на

Итоговая контрольная работа по физической культуре 3 класс
1. Что такое быстрота?
А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время;
Б. Способность с помощью мышц производить активные действия;
В. Способность совершать большое количество движений за короткий
промежуток времени.
2. Ловкость – это:
А. Умение жонглировать;
Б. Умение лазать по канату;
В. Способность выполнять сложные движения.
3. Подвижные игры помогут тебе стать:
А. Умным;
Б. Сильным;
В. Ловким, метким, быстрым, выносливым.
4. Командные спортивные игры это:
А. Теннис, хоккей, шашки;
Б. Футбол, волейбол, баскетбол;
В. Бадминтон, шахматы, лапта.
5. Что такое выносливость?
А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время;
Б. Способность с помощью мышц производить активные действия;
В. Способность совершать большое количество движений за короткий
промежуток времени.
6. В какой стране зародились Олимпийские игры?
А. Греция;
Б. Египет;
В. Болгария.
7. Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка - это:
А. Предметы для игры;
Б. Школьные принадлежности;
В. Спортивный инвентарь.
8. Под осанкой понимается...
А. Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие;
Б. Силуэт человека;
В. Привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается.
9. Современный олимпийский символ...

А. Шесть разноцветных квадратов;
Б. Пять переплетенных колец;
В. Три пятиконечных звезды.
10. Физкультминутка - это...?
А. Способ преодоления утомление;
Б. Возможность прервать урок;
В. Время для общения с одноклассниками.

Приложение 1
Инструкция для учителя
Баскетбол
Проверка навыка передачи мяча двумя руками
Условия выполнения:
Испытуемый с мячом в руках стоит в 2,5 метра от стены. По сигналу
учителя он выполняет на скорости 10 передач мяча в стену. Касание или
падение мяча на пол ошибкой не считается. Передачи следует выполнять
наиболее экономичным способом – двумя руками от груди. Естественно, что
имеющий навык передач делает упражнение быстрее.
ЮНОШИ
ДЕВУШКИ
КЛАСС
«3»
«4»
«5»
«3»
«4»
«5»
2 класс
29,0
24.0
19,0
31,5
25,5
21,5
3 класс
23,5
19,5
16,5
25,0
21,0
18,0
4 класс
21,5
17,0
15,5
23,5
19,5
16,0

Акробатика
Оценка координационных способностей в акробатике (три кувырка вперёд на время) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 класс
Оборудование:
Секундомер; маты. Описание теста. Учащийся встает у края матов, уложенных в длину, приняв основную стойку.
По команде «Можно!» испытуемый принимает положение упора присев и последовательно, без остановок выполняет
три кувырка вперед, стремясь сделать их за минимальный отрезок времени. После последнего кувырка ученик вновь
принимает основную стойку.
Результат.
Фиксируется время выполнения трех кувырков вперед от команды «Можно!» до принятия учащимися исходного
положения
Общие указания и замечания. После команды «Можно!» выполняющий тест в обязательном порядке должен
принять положение упора присев, а затем приступить к выполнению кувырков. Осуществление длинных кувырков
запрещается. После последнего кувырка следует зафиксировать положение основной стойки. Разрешаются две зачетные
попытки, результат лучшей из них заносится в протокол. Отметка «3» ставится за низкий уровень выполнения, «4» - за
средний и «5» за высокий уровень выполнения.

Гимнастика
Сгибания и разгибание рук на гимнастической скамье в упоре лёжа.
Оборудование:
Гимнастическая скамья. Описание теста: Учащийся встает у гимнастической скамьи, приняв основную стойку. По
команде «Можно!» испытуемый принимает положение упора лёжа и последовательно выполняет сгибание и разгибание
рук. После последнего повторения ученик вновь принимает основную стойку и учитель останавливает счёт.
Результат.
Фиксируется максимальное выполнение сгибания и разгибания рук от команды «Можно!» до принятия учащимися
исходного положения.
Общие указания и замечания.
После команды «Можно!» выполняющий тест в обязательном порядке должен принять положение упора лёжа, а
затем приступить к выполнению упражнения. Осуществление неполного сгибания и разгибания рук запрещается.
Отметка «3» ставится за низкий уровень выполнения, «4» - за средний и «5» за высокий уровень выполнения.

Протокол выполнения контрольных нормативов _______ класса
Дата выполнения: ________________
Контрольный
норматив
Ф.И. ученика

Передача б/б
мяча двумя
руками (сек)

Отметка

Тройной кувырок
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Отметка

Сгибание разгибание рук в
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гимнастической скамьи
(кол-во раз)

Отметка

Средний
балл

Итоговая
отметка

Учитель физической культуры
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