
 

 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование 

 

Назначение промежуточной аттестации: определение уровня усвоения учебного 

материала за 1 год обучения  по программе физической культуры. 
2. Структура КИМ  

Работа состоит из двух частей. Часть 1 включает 4 (№  2,3,4,5)  задания с выбором  

ответа базового уровня сложности. Ответом к каждому из заданий  является слово или 

сочетание слов.  

Часть 2 включает 1(№ 1) задание повышенного уровня сложности. 

Максимальный балл за выполнение работы равен 7.  

Правильное решение каждого из заданий базового уровня  оценивается 1 баллом.  

Верное выполнение заданий повышенного уровня оценивается  3 баллами.  

3.Продолжительность выполнения работы –  40 минут 

Время выполнения варианта КИМ 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  до 5 минут; 

2) для заданий повышенной сложности – до 8 минут; 

На выполнение всей работы отводится 25 минут.  

 

4. Дополнительные материалы и оборудование 

При демонстрации заданий используется теннисная ракетка и шарик 

 

5.Система оценивания выполнения отдельных заданий и  работы в целом 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка  «Не 

освоил» 
«Освоил» 

Первичные баллы 0 – 2 3 4-5 6-7 

Уровень  Низкий Б П П 

 

Обобщенный план варианта промежуточной аттестации в 1 классе 

 по физической культуре 

Уровни сложности заданий: Б – базовый 

                                                П-повышенный 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения Уровень 

сложност

и задания 

Максимальн

ый балл за 

выполнение 

задания 

1 Режим дня и личная гигиена Проявлять волю и сильный 

характер 
П 3 

2 Современные Олимпийские 

игры 

Проверяет умение предметных 

и межпредметных понятий, 

терминов. 
Б 1 

3 Физическая культура Уметь раскрыть понятие о 

физической культуре 
Б 1 

4 Строевые команды Уметь правильно выполнять Б 1 
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Тестирование 

1.Подчеркни правильный ответ. Что включает в себя физическая культура? 

занятия физическими упражнениями. 

знания о своем организме.  

умение применять знания в жизни 

все выше названное. 

 

2. Проставь цифры в порядке очерёдности выполнения режимных моментов 

утренняя гимнастика 

подъём______ 

завтрак________ 

водные процедуры______ 

дорога в школу______ 

 

3. Подчеркни строевые команды 

Ходьба, равняйсь, смирно, бег, вольно. 

 

4.Жизненно важное умение. Плавание. 

 

5. Какая одежда необходима для ходьбы на лыжах? 

Шапка, рукавицы, лыжный костюм, кроссовки, кеды, майка. 
 

Правильные ответы: 

1. Все выше названное. 

2.1,3,2,4 

3. Равняйсь, смирно, вольно. 

4. Плавание. 

5. Шапка, рукавицы, лыжный костюм. 

 

 

 

 

 

 

команды учителя 

5 Ознакомление с лыжами Уметь правильно выбрать 

лыжное снаряжение 
Б 1 

Всего заданий-5, из них по типу заданий: с выбором ответа- 5 ; по уровню сложности: Б-  4  , П- 1   

Максимальный балл за работу- 7. 


