
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Годовая контрольная работа 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс: 6 класс 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 6 классов по физической культуре, определение уровня 

достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных ФГОС ООО по предмету 

«Физическая культура». 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от  29.12.2014 

№ 1644, 31.12.2015 № 1577); 

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.09.2016 № 3/16). 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются 

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут  

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  2 вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Работа состоит из трех частей.  

Часть 1  (базовый уровень) содержит 14 заданий  с кратким ответом. 

Часть 2 (повышенный уровень) содержит 5 заданий с записью ответа. 

Часть 3 (высокий уровень) содержит 1 задание с развернутым ответом. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
 

Часть 

 работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу,  равного 27 

Тип заданий 

Часть 1 14 14 52 С кратким ответом 

Часть 2 5 10 37 С записью ответа 

Часть 3 1 3 11 С развернутым ответом 

ИТОГО: 20 27 100  

6. Распределение заданий КИМ по содержанию и видам деятельности 

Таблица 2. Распределение заданий по темам курса физической культуры 

№ 

 вопроса 

Название темы Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

  1, 2, 3 Физическая культура как область знаний 3 3 

4 Физическое совершенствование. Легкая атлетика 1 1 

5, 13 Физическое совершенствование. Спортивные игры 2 2 

6, 7, 8, 9, 

10,11, 12, 14 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 8 8 

15, 17 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 4 



№ 

 вопроса 

Название темы Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

16 Физическое совершенствование. Гимнастика с 

основами акробатики 

1 2 

18 Физическая культура как область знаний 1 2 

19 Физическое совершенствование. Спортивные игры 1 2 

20 Физическое совершенствование. Гимнастика с 

основами акробатики 

1 3 

 ИТОГО: 20 27 

 

7. Система оценивания выполнения заданий и работы в целом 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Баллы 1 - 13 14 - 18 19 - 23 24 - 27 

Выполнение базового уровня достаточно для сдачи контрольной работы 

 

План варианта КИМ 

для проведения годовой контрольной работы 

по физической культуре в 6 классе 

 

№ 

вопроса 

Описание  

элементов 

содержания 

Проверяемые  

предметные  

результаты 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь

ный 

балл  

  1, 2, 3 Физическая культура 

как область знаний 

Знания  Олимпийских игр. 

Значение физической культуры 

Б 1 

4 Физическое 

совершенствование. 

Легкая атлетика 

Знания выполнения беговых 

упражнений 

Б 1 

5, 13 Физическое 

совершенствование. 

Спортивные игры 

Знания физических качеств 

спортсмена 

  

6, 7, 8, 9, 

10,11, 12, 

14 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Значение здорового образа жизни. 

Умение оказывать первую 

медицинскую помощь. Знания 

терминологии осанки человека 

  

15, 17 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Знания личной гигиены и 

самоконтроля. Знания здорового 

образа жизни 

П 2 

16 Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика с 

основами акробатики 

Знания  разновидности гимнастики П 2 

18 Физическая культура 

как область знаний 

Знания основных физических 

качеств 

П 2 

19 Физическое 

совершенствование. 

Спортивные игры 

Знания правил спортивных игр. 

 

П 2 

20 Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика с 

основами акробатики 

Знания  гимнастического инвентаря 

и оборудования 

В 3 

 

 

 

 



 

Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы 

по физической культуре 

6 класс  

I вариант 
 

 

1. Что такое физическая культура?: 

 а) регулярные занятия физическими упражнениями, играми и спортом;     в) культура движений; 

 б) прогулка на свежем воздухе;                                                                          г) выполнение 

упражнений. 

 

2. В какой стране зародились Олимпийские игры? 
а) в России;             б) в Англии;            в) в Греции;             г) в Италии.                                                                                                    

 

3. В каком древнегреческом городе устраивались состязания – Олимпийские игры? 

 а) Афины;                      б) Олимпия;                    в) Спарта;                   г) Рим. 

 

4. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 

а) две команды – «Становись!» и «Марш!»;                         

б) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!»;   

в) две команды – «На старт!» и «Марш!».   

 г) две команды – «Внимание!», «Марш!». 

 

5. Упражнения из какого вида спорта помогают стать быстрым и выносливым? 

 а) шахматы;                                              в) гимнастика; 

 б) фигурное катание;                               г) лѐгкая атлетика.  

 

6. Что такое режим дня? 

 а) выполнение поручений учителя;                в) распределение основных дел в течение всего дня; 

б) подготовка домашних заданий;                   г) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и то же 

время. 

 

7. Под осанкой понимается… 

а) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается;     

б) силуэт человека; 

в) привычка к определѐнным позам; 

г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение. 

 

8. Что может являться причиной травматизма во время занятий на гимнастических 

снарядах? 

а) выполнение упражнений без страховки; 

б) выполнение упражнений на самодельной перекладине; 

в) выполнение упражнений без присутствия врача;  

г) выполнение упражнения без присутствия товарища. 

 

9. Что делать при ушибе? 

 а) намазать ушибленное место мазью;         в) перевязать ушибленное место бинтом;  

 б) положить холодный компресс;                 г) намазать ушибленное место йодом.  

 

10. Физкультминутка это…?  

 а) способ преодоления утомления;                  в) время для общения с одноклассниками;  

 б) возможность прервать урок;                         г) спортивный праздник. 

 



11. Как правильно дышать при больших физических нагрузках? 

 а) через рот и нос попеременно;                       в) через рот и нос одновременно; 

 б) только через рот;                                            г) только через нос.  

 

12. В чем главное назначение спортивной одежды? 

 а) защищать тело человека от неблагоприятных воздействий внешней среды 

 б) поражать одноклассников и учителей цветом, фасоном 

 в) подчеркивать индивидуальные особенности телосложения спортсмена 

 г) рекламировать товары массового потребления известных фирм. 

 

13. Занятия, каким видом спорта развивает физическое качество выносливость? 

а) плавание;       б) тяжелая атлетика;       в) гимнастика;        г) конный спорт. 

 

14. Что не относится  к пищеварительной системе человека? 

а) желудок;              б) гортань;                в) легкие;                г) пищевод; 

 

15.Аббревиатура ЧСС означает 

____________________________________________________________ 

 

16. Гимнастика делится на спортивную и  ___________________________ 

 

17. Физиологический процесс восприятия человеком величины, формы, цвета предметов, их 

взаимного расположения и расстояния между ними, обеспечивающий ему возможность 

ориентироваться в окружающем мире - _____________________________ 

 

18. Сила, быстрота, выносливость, координация,  гибкость  –  это  физические   ___________ 

человека. 

 

19. Нарушения в баскетболе 

_________________________________________________________________ 

 

20. Перечисли гимнастические 

снаряды:________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант  

годовой контрольной работы 

по физической культуре 

6 класс  

II вариант 
 

 

1. Что такое физическая культура?: 

 а) регулярные занятия физическими упражнениями, играми и спортом;     в) культура движений; 

 б) прогулка на свежем воздухе;                                                                          г) выполнение 

упражнений. 

 

2. В какой стране зародились Олимпийские игры? 

а) в России;             б) в Англии;            в) в Греции;             г) в Италии.                                                                                                    

 

3. В каком древнегреческом городе устраивались состязания – Олимпийские игры? 

 а) Афины;                      б) Олимпия;                    в) Спарта;                   г) Рим. 

 

4. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 

а) две команды – «Становись!» и «Марш!»;                         

б) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!»;   

в) две команды – «На старт!» и «Марш!».   

 г) две команды – «Внимание!», «Марш!». 

 

5. Упражнения из какого вида спорта помогают стать быстрым и выносливым? 

а) шахматы;                                              в) гимнастика; 

б) фигурное катание;                               г) лѐгкая атлетика.  

 

6. Что не относится  к пищеварительной системе человека? 

а) желудок;              б) гортань;                в) легкие;                г) пищевод; 

 

7. В чем главное назначение спортивной одежды? 

 а) защищать тело человека от неблагоприятных воздействий внешней среды 

 б) поражать одноклассников и учителей цветом, фасоном 

 в) подчеркивать индивидуальные особенности телосложения спортсмена 

 г) рекламировать товары массового потребления известных фирм. 

  

8. Физкультминутка это…?  

 а) способ преодоления утомления;                  в) время для общения с одноклассниками;  

 б) возможность прервать урок;                         г) спортивный праздник. 

 

9. Что делать при ушибе? 

 а) намазать ушибленное место мазью;         в) перевязать ушибленное место бинтом;  

 б) положить холодный компресс;                 г) намазать ушибленное место йодом.  

 

10. Что может являться причиной травматизма во время занятий на гимнастических 

снарядах? 

а) выполнение упражнений без страховки; 

б) выполнение упражнений на самодельной перекладине; 

в) выполнение упражнений без присутствия врача;  

г) выполнение упражнения без присутствия товарища. 

 

11. Как правильно дышать при больших физических нагрузках? 

 а) через рот и нос попеременно;                       в) через рот и нос одновременно; 

 б) только через рот;                                            г) только через нос.  



 

12. Под осанкой понимается… 

а) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается;     

б) силуэт человека; 

в) привычка к определѐнным позам; 

г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение. 

13. Занятия, каким видом спорта развивает физическое качество выносливость? 

а) плавание;       б) тяжелая атлетика;       в) гимнастика;        г) конный спорт. 

 

14. Что такое режим дня? 

 а) выполнение поручений учителя;                в) распределение основных дел в течение всего дня; 

б) подготовка домашних заданий;                   г) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и то же 

время. 

 

15.Аббревиатура ЖЕЛ означает 

____________________________________________________________. 

 

16. Атлетика делится на легкую и  ___________________________. 

 

17. Физиологический процесс восприятия человеком величины, формы, цвета предметов, их 

взаимного расположения и расстояния между ними, обеспечивающий ему возможность 

ориентироваться в окружающем мире - _____________________________. 

 

18. Сила, быстрота, выносливость, координация,  гибкость  –  это  физические   ___________ 

человека. 

 

19. Нарушения в волейболе 

_________________________________________________________________ 

 

20. Перечисли снаряды легкой атлетики: 

________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

 

I вариант 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1. а 

2. в 

3. б 

4. б 

5. г 

6. в 

7. а 

8. а 

9. б 

10. а 

11. в 

12. а 

13. а 

14. в 

15. частота сердечных сокращений 

16. художественную 

17. зрение 

18. качества 

19. 3 секунды, пробежка фол 

20. перекладина, брусья, бревно, конь, кольца 

 

II вариант 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1. а 

2. в 

3. б 

4. б 

5. г 

6. в 

7. а 

8. а 

9. б 

10. а 

11. в 

12. а 

13. а 

14. в 

15. жизненная емкость легких 

16. тяжелую 

17. зрение 

18. качества 

19. касание сетки, двойное касание, нарушение  расстановки 

20. диск, молот, ядро, копье 
 


