
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по Физической культуре 

 

 

 

 

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

Физической культуре в 6 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, что задания, 

включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, которые будут 

проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. Демонстрационный вариант предназначен для 

того, чтобы дать возможность любому участнику составить представление о структуре работы, 

количеству и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания 

выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант, позволят 

составить представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. Эти 

сведения дают учащимся 6 классов возможность выработать стратегию подготовки к прохождению 

промежуточной аттестации по Физической культуре в 2020 году. 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

Физической культуре в 6 классе 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

Практическая часть, состоит из 3 тестов-упражнений:  

1.Упр. Бег 30 метров (сек), 

2. Упр. Прыжок в длину с места (см),  

3. Упр. Подтягивание на перекладине (раз) – мальчики, 

    Упр. Подъем туловища за 30 сек. (раз) – девочки. 

4.  Упр. Челночный бег 3х10м (сек) 

Время выполнение 40 минут 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Критерии оценивания выполнения заданий Практической части 

 Задание Критерии Баллы 

2.1 Бег 30м (сек) Умения 

 Выполнять бег с высокого старта 

 Применять технику бега на короткие 

дистанции 

 Выполнять финишное ускорение 

 

 

Девочки: 

5 баллов -5,4 и     меньше 

4 балла 6,0 

3 балла- 6,3 

2 балла- 6,2  и больше 

Мальчики: 

5 баллов-5,1 и меньше 

4 балла-5,6 

3 балла -5,8  

2 балла- 5,9  и больше 

 

2.2 Поднимание 

туловища,  

за 30 сек. 

(девочки) 

Умения  

 Укреплять мышцы брюшного пресса 

 Овладевать техникой выполнения 

упражнения 

 Развивать скоростную выносливость 

 

5 баллов – 19 и больше  

4 - балла 17-18 

3 балла  -15-16  

2 балла – 11-14 и меньше 

 

2.3  Подтягивани

е на 

перекладине 

( мальчики) 

кол-во  раз 

Умения 

 Укреплять мышцы плечевого пояса 

 Применять технику выполнения 

упражнения 

 Развивать силовую выносливость 

 

5 баллов -8 и больше 

4 балла - 7 

 3 балла – 5-6  

2 балла -2-4 и меньше 

2.4 

 

 
 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

 

Умения 

 Выполнять основы движения в 

прыжках -  прыжок в длину с места 

 Распределять свои физические 

возможности 

 Развивать общую выносливость 

 

Девочки 

5 баллов – 164 – 166  

4 балла – 150-165 (см) 

3 балла -136 – 152 (см)  

2 балла – 119 - 135 

Мальчики 

5 баллов – 8177 - 184 см 

4 балла – 164 – 183 см 

3 балла – 152 – 170 см 

2 балла – 135 - 157 

2.5 Челночный 

бег 3х10м, 

(сек) 

Умения 

 Выполнять бег с низкого старта 

 Выполнять комплекс 

координационных движений 

 Применять технику бега на короткие 

дистанции 

 Выполнять финишное ускорение 

 

 

Девочки: 

5 баллов -8,9 и ниже 

4 балла 9,7-9,3 

3 балла- 10,1 и выше  

 

Мальчики: 

5 баллов-8,5 и ниже 

4 балла-9,3-8,8 

3 балла -9,7 и выше 

 

 



Шкала перевода первичных балов в отметку 

 

Первичный балл Аттестационная отметка 

19-21 5 

12-18 4 

6-12 3 

0-6 2 



Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по Физической культуре 

Класс: 6А 

ФИО учителя: Токуреев В.Б. 

Форма промежуточной аттестации: тестирование физической подготовки. 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, определяющее 

степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы соответствующего уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задани

я 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные результаты Уровень 

сложности 

задания 

2.1 Бег на 30 м Уметь стартовать с низкого старта, знать технику 

бега на короткие дистанции 

Базовый - 

Высокий 

2.2 Прыжок в длину с места Уметь прыгать в длину с места двумя ногами/ 

Знать технику выполнения упражнения 

Базовый - 

Высокий 

2.3 Подтягивание на 

перекладине 
Знать разновидности хватов, знать технику 

выполнения упражнения 

Базовый - 

Высокий 

2.4 Подъем туловища за 30 

сек 
Знать технику выполнения упражнения Базовый - 

Высокий 

2.5 Челночный бег 3х10м Выполнять бег с низкого старта, 

Выполнять комплекс координационных 

движений, 

Применять технику бега на короткие дистанции, 

Выполнять финишное ускорение 

 

 

Базовый - 

Высокий 

Всего заданий – 5;  

по уровню сложности: Базовый, Повышенный, Высокий – 5. 

Максимальный первичный балл – 21. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 



Бланк контрольной работы 

 

 

Дата __________________   Школа ___________________  Класс___________________ 

 

Фамилия_____________________________________ 

 

Имя_________________________________________ 

 

 
 
 

Результаты практической части по физической культуре 

 

Название теста Результат Оценка 

Бег 30 метров (сек)   

Прыжок в длину с места (см)   

Подтягивание на 

перекладине (раз) – мальчики 

  

Подъем туловища за 30 сек. 

(раз) – девочки 

  

Челночный бег 3х10м (сек)   

 

 

 

Итоговая отметка за контрольную работу по  физической культуре 

_______________ 

 

 


