
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 
 

Вид работы:   Итоговая контрольная работа 

Учебный предмет: Физическая культура 

Класс: 4 класс 

 

1. Назначение работы 

Оценка качества подготовки учащихся 4-х  классов по физической культуре, определение уровня 

достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных ФГОС НОО по предмету 

физическая культура. 
 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания 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 //тетради для контрольных работ. 

 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени (5 минут) организационный 

момент. 

 

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 4 задания базового уровня, среди которых  задания с 

выбором варианта ответа. 

Часть 2 (повышенный уровень) содержит 1задание предполагающее установление соответствия, 

1задание с предложенными вариантами ответов. 

Часть 3 (высокий уровень) содержит 3 задания с предложенными вариантами ответов. 

 

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 36 

Тип заданий 

Часть 1 4 6 16 Задание с предложенными 

вариантами ответов 

Часть 2 2 12 34 Задания предполагающие 

установление соответствия 



Задание с предложенными 

вариантами ответов 

Часть 3 3 18 50 Задание с предложенными 

вариантами ответов 

ИТОГО: 9 36 100  

 

6. Распределение заданий КИМ по содержанию и видам деятельности 
 

Таблица 2. Распределение заданий по темам курса физической культуры 

№ Название темы Число заданий Максимальный 

балл 

1 Основы знаний 6 12 

2 Двигательные умения 2 12 

3 Гимнастика с основами акробатики 1 12 

 ИТОГО 6 36 

 

7. Система оценивания выполнения заданий и работы в целом 

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

Баллы 0-13 14-24 25-31 32-36 

Выполнение базового уровня достаточно для сдачи контрольной работы 

 

8. План варианта КИМ для проведения аттестационной письменной работы 

№ 

п/п 

Описание элементов 

содержания 

Проверяемые предметные 

результаты 

 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

 

1.  Физическая культура Знания Олимпийских игр Б 1 

2.  Физическая культура Знание органов чувств Б 1 

3.  Физическая культура Знание инвентаря и 

оборудования 

 2 

4.  Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью 

Знание по составлению и 

соблюдению режима дня и 

соблюдению личной гигиены 

Б 2 

5.  Способы физкультурной 

деятельности 

Знание строевых  команд и 

приѐмов 

П 6 

6.  Способы физкультурной 

деятельности 

Знание технических действий 

игры  

П 6 

7.  Физическая культура Знание фрагментов 

акробатических комбинаций 

В 12 

8.  Способы физкультурной 

деятельности 

Знание основных физических 

качеств 

В 3 

9.  Физическая культура Знание фрагментов 

акробатических комбинаций 

В 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

4 класс (I вариант) 

Базовый уровень (1 балл за правильный ответ) 

 

Раздел 1. Основы знаний 

Выбери правильный ответ и обведи его  кружочком: 

Вопрос 1.Олимпийские игры – это:  а). Международные соревнования  б). Праздничные 

мероприятия 

Вопрос 2. Нос и легкие – это органы:  а). Пищеварения    б). Дыхания 

Вопрос 3. Снаряд для метания – это: а). Мяч    б). Палка     в). Граната 

Вопрос 4. Здоровая пища  – это:  а). Овощи      б). Жареное мясо    в). Чипсы 

 Количество баллов ___ 

Повышенный уровень (2 балла за правильный ответ) 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. 

Вопрос 5. Какое упражнение выполняют на уроках гимнастики? 

Обведи кружочком правильный ответ. 

 а). Мост   б).  Подтягивание  в). Метание мяча   г). Кувырок вперед     д). Прыжки в  длину  

Количество баллов ___ 
 

Вопрос 6. Определи, какие действия выполняют обучающиеся? 

Подбери к каждому рисунку действие с мячом.  

а). Ведение мяча – это рисунок 

№ … 

б). Передача мяча двумя 

руками от груди – это рисунок 

№ … 

в) Нижняя подача – это 

рисунок № … 

       1       2   3 

Количество баллов ___ 

Высокий уровень (3 балла за правильный ответ) 

Вопрос 7. Подбери название строевых команд для рисунков 
а). Шеренга      б). Колонна    в). Интервал      г). Дистанция 

 

1 - это … 2- это … 3 – это … 4 – это… 

    

 

Количество баллов ___ 
 

Вопрос 8.  При выполнении бега на короткую дистанцию, определяют: 

а). Ловкость      б). Быстроту     в).  Силу г). Выносливость 

Количество баллов ___ 

 

Вопрос 9.При выборе лыжных палок, их высота должна равняться уровню: 
а). Плеча     б). Подбородка     в). Пояса      г). Не имеет значения 

  

Количество баллов ___ 

 

Общее количество –      баллов 



 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

4 класс (II вариант) 

Базовый уровень (1 балл за правильный ответ) 

 

Раздел 1. Основы знаний 

Выберите  правильный ответ и обведи его  кружочком: 

Вопрос 1.Олимпийские игры – это:   

а). Праздничные  мероприятия б). Международные соревнования  

Вопрос 2. Нос и легкие – это органы:  а). Пищеварения    б). Дыхания 

Вопрос 3. Снаряд для метания – это: а). Палка    б). Мяч      в). Граната 

Вопрос 4. Здоровая пища  – это:  а). Овощи      б). Coca Cola   в). Жареное мясо     

 Количество баллов ___ 

Повышенный уровень (2 балла за правильный ответ) 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. 

Вопрос 5. Какое упражнение выполняют на уроках гимнастики? 

Обведи кружочком правильный ответ. 

 а). Мост   б).  Подтягивание  в). Метание мяча   г). Кувырок вперед     д). Прыжки в  длину  

Количество баллов ___ 
 

Вопрос 6. Определи, какие действия выполняют обучающиеся? 

Подбери к каждому рисунку действие с мячом.  

а). Ведение мяча – это рисунок 

№ … 

б). Передача мяча двумя 

руками от груди – это рисунок 

№ … 

в) Нижняя подача – это 

рисунок № … 

       1       2   3 

Количество баллов ___ 

Высокий уровень (3 балла за правильный ответ) 

Вопрос 7. Подбери название строевых команд для рисунков 
а). Шеренга      б). Колонна    в). Интервал      г). Дистанция 

 

1 - это … 2- это … 3 – это … 4 – это… 

    

 

Количество баллов ___ 
 

Вопрос 8.  При выполнении бега на короткую дистанцию, определяют: 

а). Быстроту      б). Ловкость   в).  Силу г). Выносливость 

Количество баллов ___ 

 

Вопрос 9. При выборе лыжных палок, их высота должна равняться уровню: 
а). Пояса    б). Не имеет значения    в). Плеча     г). Подбородка  

  

Количество баллов ___ 

 

Общее количество –      баллов 



 

ОТВЕТЫ 

1 вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1. а 

2. б 

3. в 

4. а 

5. а, г. 

6. а-3, б-1, в-2. 

7. а-2, б-1, в-3, г-4. 

8. б 

9. а 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1. б 

2. б 

3. б 

4. в 

5. б, д. 

6. а-3, б-1, в-2. 

7. а-1, б-2, в-4, г-3. 

8. б 

9. в 


