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Контрольно-измерительные материалы по предмету «Физическая
культура» основного общего образования
Пояснительная записка.
В контрольно-измерительных материалах по предмету «Физическая
культура» основного общего образования содержатся контрольные работы
по физической культуре для проведения промежуточной аттестации в 9
классе.
Основание
выполнение

для

допуска

учащимися

к

промежуточной

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 9-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 (ведение б/б
мяча с изменением направления движения (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 основного общего образования.
Данный документ является основой для составления измерительных
материалов за курс основной 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

Основы знаний
История физической культуры

1.1

Физическая культура (основные понятия, термины)

1.1.1
1.1.1.3

Здоровый образ жизни

1.1.2
1.1.2.1

Олимпийские игры

1.1.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
1.1.3.8

Физическая культура человека

1.2

Закаливание. Гигиена

1.2.1
2

Способы двигательной деятельности
Оценка эффективности занятий физической культурой

2.1
2.1.2
3

Физическое совершенствование
Гимнастика

3.2
3.2.9
3.2.10

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 9 класс
1. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на…
а) развитие физических качеств людей.
б) сохранение и улучшение здоровья людей.
в) подготовку к профессиональной деятельности.
г) поддержание высокой работоспособности людей.
2. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению
работоспособности, потому что...
а) человек, занимающийся физическими упражнениями, медленнее утомляется и
быстрее восстанавливается.
б) во время занятий выполняются двигательные действия, стимулирующие развитие
силы и выносливости.
в) достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и
адаптации к повышающимся нагрузкам.
г) человек, занимающийся физическими упражнениями способен выполнить
больший объем физической работы.
3.

Необходимость

подготовки

людей

к

жизни,

труду,

другим

видам

деятельности исторически обусловила возникновение …
а) физической культуры.
б) физического воспитания.
в) физического совершенства.
г) видов спорта.
4. На 119-й сессии МОК в Гватемале столицей XXII Олимпийских зимних игр
был выбран город …
а) Ванкувер.
б) Сочи.
в) Пхенчхан.
г) София.

5. На 22 зимних Олимпийских играх неофициальный медальный зачет
распределился следующим образом:
а) 1 место – Россия, 2 место – Норвегия, 3 место – Канада.
б) 1 место – Норвегия, 2 место – Россия, 3 место – Канада.
в) 1 место – Россия, 2 место – США, 3 место – Канада.
г) 1 место – Россия, 2 место – Канада, 3 место – США.
6. Александр Легков, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, на зимних
Олимпийских играх в г. Сочи выступали в следующем виде программы:
а) бобслей.
б) биатлон.
в) лыжные гонки.
г) прыжки с трамплина.
7. На Олимпийских играх в г. Сочи в девятый раз завоевала золотые медали по
хоккею, обойдя по этому показателю сборную СССР, сборная команда …
а) Финляндии
б) России
в) Канады
г) Германии
8. Виктор Ан и Вик Уайлд на 22 зимних Олимпийских играх выступали за
команду…
а) США
б) России
в) Канады
г) Южной Кореи
9. По команде «кругом» выполняется следующая последовательность действий:
а) осуществляется поворот в сторону правой руки на правой пятке, левом носке на
180 и приставляют левую ногу к правой.

б) осуществляется поворот в сторону левой руки на левой пятке, правом носке на
180 и приставляют правую ногу к левой.
в) ожидается команда «марш».
г) поворот осуществляется в произвольном направлении.
10. Строй, в котором занимающиеся размещены один возле другого на одной
линии называется:
а) колонной.
б) шеренгой.
в) двухшеренговый строй.
г) линейным строем.

Приложение 1
Инструкция для учителя
Баскетбол
Ведение б/б мяча с изменением направления движения
Условия выполнения:
Испытуемый с мячом в руках стоит перед лицевой линией напротив 3х
стоек, стоящих по прямой друг за другом. Расстояние от линии до первой
стойки 3 метра и следующие стойки так же находятся последовательно в 3х
метрах друг от друга. Таким образом, от ученика до третьей стойки 9 метров.
(в спортивном зале удобнее проводить это испытание на волейбольной
площадке, т.к. от лицевой до средней линии ровно 9 метров.) Это известный
тест для определения координационных способностей – автор Лях В.И.
Нужно по сигналу учителя на скорости провести мяч между стойками
«змейкой» к третьей стойке, вокруг нее, так же и обратно, ведя мяч возле
стойки «дальней» от нее рукой и соблюдая правила баскетбола. Учитывается
время прохождения полосы в секундах.
КЛАСС
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

«3»
11,0
10.0
9,5
9,3
9,3

ЮНОШИ
«4»
10,0
9,5
8,2
8,2
8,0

«5»
9,5
8,0
7,4
7,3
7,1

«3»
12,0
11,0
10,0
10,0
10,1

ДЕВУШКИ
«4»
11,0
10,0
8,5
8,3
8,3

«5»
10,5
9,0
8,0
7,8
7,7

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

Ведение
мяча (сек)

Отметка

Тройной кувырок
вперёд (сек)

Отметка

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

Отметка

Средний
балл

Итоговая
отметка

Учитель физической культуры
Чупров А.О.
__________________

