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Пояснительная записка 

Контрольно – измерительные материалы предназначены для проведения процедуры про-

межуточной аттестации учащихся 2 класса по учебному предмету «Физическая культура».  

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального государствен-

ного общеобразовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с действу-

ющей рабочей программой по учебному предмету «Физическая культура». 

Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку учащихся по 

физической культуре за курс 2 класса. 

 Форма проведения промежуточной аттестации – контрольное тестирование. 

 

Итоговая работа по физической культуре  за курс 2 класса в форме контрольного тестиро-

вания соответствует содержанию учебника А.П. Матвеева  по физической культуре для 2 класса.  

Итоговое контрольное тестирование (практическая часть) рассчитано на 45 минут. 

 

В ходе выполнения контрольного тестирования по физической культуре ученик должен будет 

продемонстрировать уровень сформированности личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов: 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени-

ка»; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится научится: 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические ка-

чества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовы-

вать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и 

на открытом воздухе). 

- измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти, равновесия);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма). 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по физической культуре во 2 классе 

 

Предмет:  физическая культура 

Учебник: Физическая культура: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / А.П. Матвеев.   

Вид контроля:  промежуточный 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по физической культуре  

учащихся 2 класса общеобразовательной организации за год. 

Цель: оценить уровень усвоения учащимися 2 класса предметного содержания курса физической 

культуры за год начальной школы, и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие 

затруднения. 

Критерии оценивания 

Учебные нормативы и испытания по усвоению 

 навыков, умений, развитию двигательных качеств 

(2 класс) 

Контрольное 

упражнение 

единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 

3*10м 
секунд 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Отжимания от по-

ла 

кол-во 

раз 
11 9 5 9 5 

 

3 

 

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
4 2 1 - - - 

Приседания за 1 

минуту 

кол-во 

раз 
40 38 36 38 36 34 

Прыжки на ска-

калке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
70 60 50 80 70 60 

 


