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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения физической культуре» является 

формирование готовности к реализации методик обучения в области физической 

культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системных знаний о сущности, специфике, содержании и методах 

обучения по предмету «Физическая культура»; 

- осознание значимости научения двигательным умениям и навыкам, а также 

развития физических, морально-нравственных и волевых качеств личности учащихся на 

уроках физической культуры с учетом особенностей онтогенеза, состояния здоровья, 

физического развития, направленности физкультурных и спортивных интересов 

занимающихся и других факторов; 

- преобразование педагогических знаний, умений и навыков в компоненты 

технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре; 

- интеграция теоретических знаний, методических умений и навыков, 

приобретенных студентами в процессе изучения общепрофессиональных и предметных 

дисциплин в опорные структуры профессионально-педагогического мастерства учителя 

физической культуры; 

- формирование готовности студентов к педагогической практике в учреждениях 

образования разного уровня. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения физической культуре» относится к базовой части 

Блока 1. Дисциплины. 

Для изучения дисциплины, в зависимости от профиля подготовки, необходимы 

отдельные знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплин: «Теория 

физической культуры и спорта», «Методика обучения физической культуре», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Физическая культура и спорт», «Общая физическая 

подготовка». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Аэробика», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные 

игры». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. 
Способен 

УК-7.1. Понимает 
оздоровительное, 

знать: 
– оздоровительное влияние 

поддерживать образовательное и циклических упражнений на 

должный уровень воспитательное значение организм; 

физической физических упражнений на – основы   теории   и   методики 

подготовленности организм и личность обучения легкоатлетическим 

для обеспечения занимающегося, основы упражнениям; 

полноценной организации физкультурно- – правила личной гигиены, меры 

социальной и спортивной деятельности. безопасности на занятиях легкой 

профессиональной 

деятельности 
УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

атлетики. 

уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий 
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 подготовленности. здоровому образу жизни; 
– обобщать, критически и 

конструктивно анализировать 

способы занятий 

легкоатлетическими 

упражнениями,  осуществлять 

контроль за физическим и 

функциональным  состоянием 

своего организма; 

– использовать  средства и 

методы физкультурно- 

спортивной деятельности. 

владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки влияния занятий легкой 

атлетики на организм человека 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно- 

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 

ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные 

знать: 
– международные стандарты в 

профессиональную нормативно-правовые акты в области защиты прав человека и 

деятельность в сфере образования и нормы гражданина, прав ребёнка, 

соответствии с профессиональной этики, инвалидов и лиц с 

нормативными обеспечивает ограниченными возможностями 

правовыми актами конфиденциальность сведений о здоровья; 

в сфере субъектах образовательных – систему и источники 

образования и отношений, полученных в образовательного права 

нормами процессе профессиональной Российской Федерации; 

профессиональной деятельности. – систему и источники 

этики  законодательства о семье и 
  правах ребёнка Российской 
  Федерации; 
  – систему и источники 
  законодательства о труде 
  Российской Федерации, включая 
  Конвенции МОТ; 
  – нормативно-правовые и 
  организационные основы 
  деятельности образовательных 
  организаций; 

  – правовой статус субъектов 
образовательных 

  правоотношений; 
  – правовой статус работника и 
  работодателя как субъектов 
  трудовых правоотношений; 

  уметь: 
– анализировать и практически 

  использовать нормативно- 
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  правовые акты в области 

образования; 

– применять нормы 

действующего законодательства 

в сфере защиты личных 

неимущественных  и 

имущественных прав гражданин; 

– оценивать  качество 

образовательных услуг на 

основе действующих 

нормативно-правовых актов; 

владеть: 

– навыками работы с 

законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами в 

области образования; 

– способами, методами и 

приемами поиска, анализа и 

оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач; 

– способами решения проблем 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

в современных условиях. 

ОПК-5. Способен 
осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет   выбор 
содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки  образовательных 

результатов обучающихся. 

ОПК-5.3.       Выявляет  и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения  по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

знать: 
– современные средства 

оценивания  учебной 

деятельности и учебных 

достижений обучающихся; 

– важнейшие требования  к 

осуществлению  контроля 

результатов учебной 

деятельности   обучающихся на 

уроке; 

– основные условия реализации 

педагогической  коррекции 

трудностей, встречающихся в 

учебной деятельности 

обучающихся; 

уметь: 

– учитывать результаты 

личностного и учебного роста 

обучающегося в ходе оценочной 

деятельности; 

– использовать  в 

образовательном процессе 

современные электронные 

средства оценивания; 

– проектировать учебный 

процесс, используя современные 
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  подходы к оцениванию учебных 

достижений обучающихся; 

владеть: 

– приемами мотивирующего 

оценивания и положительного 

подкрепления; 

– навыками работы с 

электронным дневником, 

электронным журналом; 

– способами оценивания 

учебной деятельности в 

условиях 

дистанционного обучения; 

– технологиями педагогической 

коррекции. 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1.      Взаимодействует с 
родителями  (законными 

представителями) обучающихся 

с учетом  требований 

нормативно-правовых актов в 

сфере  образования и 

индивидуальной   ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес- 

сообществ и др. 

знать: 
– методологию педагогических 

исследований проблем 

образования; 

– важнейшие особенности 

физиологического и 

психического развития детей с 

ОВЗ в целях осуществления 

педагогической деятельности; 

уметь: 

– совершенствовать свои 

профессиональные знания и 

умения на основе постоянного 

самообразования; 

– организовывать 

образовательный процесс на 

основе знаний об особенностях 

развития детей с ОВЗ; 

– изучать личность ребенка в 

ходе педагогической 

деятельности  средствами 

современных методик; 

владеть: 

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

информационной среды; 

– приемами профилактической 

деятельности, направленной на 

предотвращение 

саморазрушающегося поведения 

ребенка; 

– способами проектирования и 

постоянного совершенствования 

образовательной среды. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:    

Лекции (Лек) 30 14 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
60 28 32 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 2 0,5 1,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2 

Курсовая работа (Кр) 
  1 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
103 37 66 

Подготовка к экзамену (Контроль) 53 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации  экз экз 

Общая трудоемкость (по плану) 252 108 144 

 
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

)  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л

я 

Семестр 6 

Тема 1. Методика 

обучения физической 

культуре как наука и 

учебная дисциплина. 

 
2 

 
4 

   
2 

   
8 

УК 7,1; 

ОПК- 

5,1 

Собес 

едова 

ние 

Тема 2. Субъекты 
дидактического 

взаимодействия. 

 

2 
 

4 

   

6 

   

12 
УК 7,1; 

ОПК- 

5,1 

Собес 

едова 

ние 
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Тема 3. Требования к 

уроку физической 

культуры в школе. 

 

 
2 

 

 
4 

   

 
6 

   

 
12 

УК 7,3; 

ОПК- 

5,1; 
ОПК- 

5,2; 

ОПК- 
5,3 

 
 

Собес 

едова 

ние 

Тема 4. Подготовка 

учителя к уроку 

физической культуры. 

 

 
2 

 

 
4 

   

 
5 

   

 
11 

УК 7,3; 

ОПК- 
5,1; 

ОПК- 

5,2; 

ОПК- 

5,3 

 
 

Собес 

едова 
ние 

Тема 5. Контроль в 

технологии учебно- 

воспитательного 

процесса. 

 

 
2 

 

 
4 

   

 
4 

   

 
10 

УК 7,3; 

ОПК- 
5,1; 

ОПК- 

5,2; 

ОПК- 
5,3 

 
 

Собес 

едова 
ние 

Тема 6. Оценка и 

отметка.   Критерии 

оценок и виды учета 

успеваемости 

учащихся  на уроке 

физической культуры. 

 

 

2 

 

 

4 

   

 

6 

   

 

12 

УК 7,3; 

ОПК- 

5,1; 

ОПК- 
5,2; 

ОПК- 

5,3 

 

 
Собес 
едова 

ние 

Тема 7. Протоколы 

фактической 

обученности учащихся 

и регистрации ошибок 

при выполнении 

упражнений. 

 

 
2 

 

 
4 

   

 
8 

   

 
14 

УК 7,3; 

ОПК- 

5,1; 

ОПК- 
5,2; 

ОПК- 
5,3 

 
 

Собес 

едова 

ние 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

    

 
0,5 

    

 
0,5 

 
 

УК-7.3; 

УК-7.4 

Вопро 

сы и 

задан 

ия к 
экзам 
ену 

Подготовка к экзамену       

 
26,5 

  

 
26,5 

УК 7,3; 
ОПК- 

5,1; 

ОПК- 

5,2; 
ОПК- 

5,3 

Вопро 
сы и 

задан 

ия к 

экзам 
ену 

Консультация к 

экзамену 

       

 
2 

 

 
2 

УК 7,3; 
ОПК- 

5,1; 

ОПК- 
5,2; 

ОПК- 
5,3 

Вопро 
сы и 

задан 

ия к 
экзам 

ену 

Курсовая работа           
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Всего за 6 семестр: 14 28  0,5 37 26,5 2 108   

7 семестр 

Тема 8. 
Педагогическое 

наблюдение. Метод 

хронометрирования 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
6 

   

 

 

 
10 

  18  
 

УК 7,3; 

ОПК- 

5,1; 
ОПК- 

5,2; 

ОПК- 

5,3 

Собес 

едова 

ние, 
прове 

рка 

прото 

кола 
хроно 

метри 

рован 

ия 

Тема 9. Метод 

пульсометрии. Метод 

рейтингов 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

   

 

 

10 

  18  
УК 7,3; 

ОПК- 
5,1; 

ОПК- 

5,2; 

ОПК- 
5,3 

Собес 

едова 

ние, 
прове 

рка 

прото 

кола 
пульс 

ометр 
ии 

Тема 10. Сущность и 

содержание,  виды, 

формы и методы 

программирования 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

(технологическая 

карта) 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

   

 

 

10 

  16  
УК 7,3; 

ОПК- 

5,1; 

ОПК- 
5,2; 

ОПК- 

5,3 

Собес 
едова 

ние, 

прове 
рка 

техно 

логич 
еской 

карты 

Тема 11. Текущее 

программирование 

(конспект урока) 

 

 
 

2 

 

 
 

6 

   

 
 

10 

  18 
УК 7,3; 

ОПК- 
5,1; 

ОПК- 

5,2; 
ОПК- 

5,3 

Собес 

едова 

ние, 
прове 

рка 

консп 

екта 

урока 

Тема 12. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся. 

1-4 классы, 5-9 классы, 

10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 

 

 
8 

  12  

 

 
 

УК 7,3; 

ОПК- 
5,1; 

ОПК- 

5,2; 

ОПК- 
5,3 

Соста 

влени 
е 

рабоч 

ей 
прогр 

аммы 

для 

уч-ся 

разны 

х 

возра 

ст. 

катег 

орий 
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Тема 13. 
Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

«Президентские 

состязания», 

Президентские 

спортивные игры» 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

   

 

 
6 

  10 
УК 7,3; 

ОПК- 
5,1; 

ОПК- 

5,2; 

ОПК- 
5,3 

Собес 

едова 

ние 

Тема 14. Примерная 

программа     по 

физической   культуре 

для   учащихся 

специальной 

медицинской   группы. 

1-4 классы, 5-9 классы, 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
4 

   

 

 

 

 

 
6 

  12  

 

 
 

УК 7,3; 

ОПК- 

5,1; 
ОПК- 

5,2; 

ОПК- 

5,3 

Соста 

влени 

е 
рабоч 

ей 

прогр 
аммы 

для 

уч-ся 

разны 

х 

возра 

ст. 

катег 

орий 

Тема 15. Примерная 

программа 

дисциплины 

«Физическая культура 

и спорт» и 

«Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту» для 

учреждений среднего 

профессионального и 

высшего образования 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

6 

  10  

 
УК 7,3; 
ОПК- 

5,1; 

ОПК- 

5,2; 
ОПК- 

5,3 

Собес 

едова 

ние 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

    

 
1,5 

    

 
1,5 

УК 7,3; 

ОПК- 
5,1; 

ОПК- 

5,2; 

ОПК- 
5,3 

Вопро 

сы и 
задан 

ия к 

экзам 

ену 

Подготовка к экзамену       

 
26,5 

  

 
26,5 

УК 7,3; 

ОПК- 
5,1; 

ОПК- 

5,2; 
ОПК- 

5,3 

Вопро 

сы и 
задан 

ия к 

экзам 
ену 

Консультация к 

экзамену 

       

 
2 

 

 
2 

УК 7,3; 
ОПК- 

5,1; 

ОПК- 

5,2; 
ОПК- 

Вопро 
сы и 

задан 

ия к 

экзам 
ену 
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         5,3  

Курсовая работа        1   

Всего за 7 семестр: 16 32  1,5 66 26,5 2 144   

Итого: 30 60  2 103 53 4 252   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 
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программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

 грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую 

программу дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся включает: учебники, учебные пособия, электронные 

образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой

 организации образовательного процесса по дисциплине и 

включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных 

источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1 Основная литература 

1.  Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : 

учебное пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Образовательный процесс). -  

ISBN 978-5-534-06290-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika- 437594 
2. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей 

младшего школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Образовательный процесс). 

— ISBN 978-5-534-08305-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/book/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo- 

vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-438547 
 

1.1. Дополнительная литература 

Периодические издания: 

1.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://elibrary.ru. 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф  

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/  

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/  

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/  

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/  

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee  

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/  

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/  

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru / 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.htm l 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф  

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru  

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-437594
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-437594
https://biblio-online.ru/book/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-438547
https://biblio-online.ru/book/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-438547
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.htm
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.htm
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 
 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика обучения физической культуре» 
 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации (не 

предусмотрены учебным планом) 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Методика обучения физической культуре как наука и учебная 

дисциплина... 

Практическое занятие 1. 

Вопросы 

1. Методика обучения физической культуре как наука и учебная дисциплина. 
2. Цель и задачи дисциплины. 

3. Основные понятия дисциплины 

4. Физическое воспитание. Разновидности физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях: учебный предмет «Физическая культура», 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня школы (лицея, 

гимназии, колледжа), внеклассная спортивно-массовая работа, общешкольные 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

5. Отличие предмета «Физическая культура» от других дисциплин. Цели и задачи 

дисциплины «Физическая культура». 

6. Место и значение предмета «Физическая культура» в подготовке бакалавров. 

7. Содержание дисциплины «Методика обучения физической культуре». 

8. Компоненты преподавательской деятельности учителя физической культуры. 

9. Формы организации учебного процесса. 

 

Тема 2. Субъекты дидактического взаимодействия. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы 

1. Требования, предъявляемые к учителю физической культуры. 
2. Функции педагогической деятельности. 

3. Стадии формирования двигательных навыков. 

4. Этапы процесса обучения. 

5. Образование, развитие и воспитание в дидактических процессах. 

 

Тема 3. Требования к уроку физической культуры в школе. 

Практическое занятие 3. 

Вопросы 

1. Отбор содержания урока физической культуры. 

2. Деятельность учителя. 

3. Деятельность учащихся. 

4. Структурные компоненты урока. 

5. Формы организации: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

6. Круговая тренировка. 

7. Требования к уроку физической культуры в школе. 

8. Место и функции непосредственного дидактического взаимодействия учителя и 

учащихся на уроке физической культуры. 
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9. Объяснительно-иллюстративное построение взаимодействия учителя и учащихся 

на уроке физической культуры. 

10. Взаимодействие учителя и учащихся на уроке физической культуры с 

использованием элементов проблемного обучения. 

 

Тема 4. Подготовка учителя к уроку физической культуры. 

Практическое занятие 4. 

Вопросы 

1. Сущность и содержание подготовки учителя к уроку. 
2. Этапы подготовки. 

3. Составление плана урока. 

4. Цели и задачи урока (оздоровительные, образовательные, воспитательные) и их 

конкретизация. 

5. Подбор форм организации деятельности учащихся. 

6. Дозировка физической нагрузки. 

7. Речевая и двигательная подготовленность педагога. 

8. Оборудование и инвентарь для урока. 

9. Наглядные средства обучения. 

10. Подготовка актива класса. 

11. Оптимальность. Критерии оптимальности содержания образования по предмету 

«Физическая культура». 

12. Межпредметные связи. 

 

Тема 5. Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. 

Практическое занятие 5. 

Вопросы 

1. Цель контроля. 
2. Виды педагогического контроля: предварительный контроль, оперативный 

контроль, текущий контроль, этапный контроль, итоговый контроль. 

3. Методы контроля:   педагогическое   наблюдение, опросы,   прием учебных 

нормативов, тестирование. 

4. Определение динамики физической нагрузки на занятии по внешним признакам 

утомления и по показателям ЧСС. 

5. Формы контроля: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

6. Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе. 

7. Виды учета в физическом воспитании: предварительный, текущий, итоговый. 

8. Журнал учета учебной работы класса – основной документ учета. 

 

Тема 6. Оценка и отметка. Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся 

на уроке физической культуры. 

Практическое занятие 6. 

Вопросы 

1. Оценивание – один из важнейших компонентов контроля. 
2. Предметы оценивания по физической культуре: знания, двигательные и 

инструктивные навыки и умения, уровень развития двигательных качеств, 

сформированность видов физкультурной деятельности школьника. 

3. Вставление текущих и итоговых оценок. 

4. Критерии оценки техники выполнения двигательного действия. 

5. Оценка знаний в процессе текущего учета. 

6. Оценка промежуточной успеваемости по завершении освоения отдельных тем. 

7. Итоговая оценка. 
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Тема 7. Протоколы фактической обученности учащихся и регистрации ошибок при 

выполнении упражнений. 

Практическое занятие 7. 

Вопросы 

1. Критерии оценки техники выполнения двигательного действия. 
2. Оценка знаний в процессе текущего учета. 

3. Протокол фактической обученности учащихся. 

4. Протокол регистрации ошибок при выполнении упражнений. 

 

Тема 8. Педагогическое наблюдение. Метод хронометрирования 

Практическое занятие 8. 

Вопросы 

1. Цель и задачи педагогического анализа урока физической культуры. 
2. Педагогический анализ урока физической культуры как метод повышения его 

качества. 

3. Структура и содержание педагогического анализа урока физической культуры. 

4. Структура и содержание аспектного анализа урока физической культуры. 

5. Самоанализ урока физической культуры. 

6. Общая и моторная плотность урока физической культуры. 

7. Проведение хронометрирования урока. 

8. Протокол хронометрирования урока физической культуры. 

9. Вычисление показателей общей и моторной плотности урока. 

 

Тема 9. Метод пульсометрии. Метод рейтингов 

Практическое занятие 9. 

Вопросы 

1. Методика проведения пульсометрии. 
2. Протокол учета пульсовых данных на уроке физической культуры. 

3. Построение пульсовой кривой и ее анализ. 

4. Сущность метода рейтингов. 

5. Оценочная шкала и критерии оценки. 

6. Педагогическое наблюдение урока экспертами. 

7. Протокол оценки некоторых педагогических умений и навыков проведения 

уроков физической культуры в общеобразовательной школе. 

8. Заполнение протоколов. 

9. Усреднение баллов. 

10. Вычисление коэффициента выраженности педагогических умений на уроке. 

 

Тема 10. Сущность и содержание, виды, формы и методы программирования 

учебно-воспитательного процесса (технологическая карта) 

Практическое занятие 10. 

Вопросы 

1. Программирование. 
2. Элементы программирования: цели циклов технологии, содержание образования, 

формы организации учебной деятельности учащихся и учителя, средства и методы 

взаимодействия субъектов программирования. 

3. Результаты программирования: цель, конкретно определенные задачи, этапы 

реализации, средства, формы и методы их достижения. 

4. Назначение программирования учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре. 

5. Функции программирования. 

6. Технологическая карта 
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Тема 11. Текущее программирование (конспект урока). 

Практическое занятие 11. 

Вопросы 

1. Текущее программирование. 
2. План-конспект урока. 

3. Задачи урока. 

4. Место проведения. 

5. Необходимый инвентарь и оборудование. Дата проведения. 

6. Основные разделы: часть урока, содержание урока, дозировка нагрузки, 

организационно-методические указания. 

 

Тема 12. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-4 классы, 

5-9 классы, 10-11 классы  (В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

Практическое занятие 12. 

Вопросы 

1. Цель и задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов. 
2. Основные разделы программы. 

3. Примерное распределение программного материала по разделам и темам. 

4. Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов. 

5. Требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников основной школы. 

6. Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет. 

7. Уроки физической культуры: цели и задачи, организационно-методические 

указания, примерное распределение учебного времени на различные виды программного 

материала, базовая часть содержания программного материала. 

8. Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов. 

9. Требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников средней школы. 

10. Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет. 

11. Уроки физической культуры: цели и задачи, организационно-методические 

указания, примерное распределение учебного времени на различные виды программного 

материала, базовая часть содержания программного материала. 

12. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и 

продленного дня. 

13. Внеклассная работа. 

14. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

 

Тема 13. Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры». 

Практическое занятие 13. 

Вопросы 

1. Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры». 

2. Общие положения. Место и сроки проведения. 

3. Организаторы мероприятия. Требования к участникам и условия их допуска. 

4. Программа мероприятия. Условия подведения итогов. Награждение. 

5. Условия финансирования. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Подача заявок на участие. 

6. Порядок проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». Общие положения. 

7. Порядок проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

Президентских состязаний. 

8. Порядок определения и награждения победителей. 
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Тема 14. Примерная программа по физической культуре для учащихся 

специальной медицинской группы. 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. 

Практическое занятие 14. 

Вопросы 

1. Пояснительная записка. Цель и задачи физического воспитания учащихся 1-4 

классов специальной медицинской группы. 

2. Структура и содержание учебной программы. 

3. Примерное распределение программного материала. 

4. Пояснительная записка. Цель и задачи физического воспитания учащихся 5-9 

классов специальной медицинской группы. 

5. Структура и содержание учебной программы. 

6. Примерное распределение программного материала. 

7. Пояснительная записка. Цель и задачи физического воспитания учащихся 10-11 

классов специальной медицинской группы. 

8. Структура и содержание учебной программы. 

9. Примерное распределение программного материала. 
 

Тема 15. Примерная программа дисциплины «Физическая культура» для 

учреждений среднего профессионального и высшего образования 

Практическое занятие 15. 

Вопросы 

1. Паспорт примерной программы дисциплины «Физическая культура и спорт» и 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» для учреждений среднего 

профессионального образования. 

2. Область применения примерной программы. 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту». 

6. Структура и примерное содержание дисциплины. 

7. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

7. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура и спорт». 

8. Примерная программа   дисциплины   «Физическая   культура   и   спорт»   и 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» для учреждений высшего 

образования. 

9. Требования к уровню усвоения содержания курса. 

10. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Организационно-методический раздел. Цель курса. Задачи курса. Требования к уровню 

усвоения содержания курса. 

11. Примерные контрольные тесты для оценки физической подготовленности 

студентов. 

12. Примерная тематика рефератов для студентов специального отделения и 

временно освобожденных от практических занятий по физической культуре. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы) учебной 
Формы СРС Результат Всего часов 
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дисциплины    

1 2 3 4 

Тема 1. Методика обучения 

физической культуре как 

наука и учебная дисциплина. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 2. Субъекты 

дидактического 

взаимодействия. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
6 

Тема 3. Требования к уроку 

физической культуры в 

школе. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
6 

Тема 4. Подготовка учителя 

к уроку физической 

культуры. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 
Конспект 

 
5 

Тема 5. Контроль в 

технологии учебно- 

воспитательного процесса. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 6. Оценка и отметка. 

Критерии оценок и виды 

учета успеваемости 

учащихся на уроке 

физической культуры. 

 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 
 

Конспект, 

собеседование 

 

 
6 

Тема 7. Протоколы 

фактической обученности 

учащихся и регистрации 

ошибок при выполнении 

упражнений. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

выполнение 

практического 

задания 

(заполнение 

протокола 

фактической 

обученности 

учащихся и 

регистрация 

ошибок) 

 

 

 

 

 
Конспект, 

собеседование 

 

 

 

 

 
8 

Тема 8. Педагогическое 

наблюдение. Метод 

хронометрирования 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

выполнение 

практического 

задания 

(заполнение 

протокола 

педагогического 

наблюдения, 

 

 

 

Конспект, 

собеседование 

 

 

 

 
10 
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 хронометрировани 
я) 

  

Тема 9. Метод 
пульсометрии. Метод 

рейтингов 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

выполнение 

практического 

задания 

(построение 

пульсовой кривой) 

 

 

Конспект, 

собеседование 

 

 

 
10 

Тема 10.  Сущность и 

содержание, виды, формы и 

методы  программирования 

учебно-воспитательного 

процесса  (технологическая 

карта) 

Изучение 

литературных 

источников, 

разработка 

документов 

планирования 

Конспект, 

собеседование, 

разработка 

технологической 

карты 

 

 
10 

Тема 11. Текущее 

программирование (конспект 

урока) 

Изучение 

литературных 

источников, 

разработка 

документов 

планирования 

 

Конспект, 

собеседование, 

разработка 

конспекта урока 

 

 
10 

Тема 12. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся. 1-4 

классы, 5-9 классы, 10-11 

классы (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич). 

 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 
 

Конспект, 

собеседование 

 

 
8 

Тема 13. Всероссийские 

спортивные соревнования 

«Президентские состязания», 

Президентские спортивные 

игры» 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 
Конспект, 

собеседование 

 
 

6 

Тема 14. Примерная 

программа по физической 

культуре для учащихся 

специальной медицинской 

группы. 1-4 классы, 5-9 

классы, 10-11 классы 

 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 
 

Конспект, 

собеседование 

 

 
6 

Тема 15. Примерная 

программа дисциплины 

«Физическая культура и 

спорт» и «Элективные курсы 

по физической культуре и 

спорту»    для     учреждений 

среднего профессионального 

и высшего образования 

 
 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

 

Конспект, 

собеседование 

 

 

 
6 

Итого:   103 



                Примерные темы рефератов 

 

1. Роль физического воспитания в формировании здорового образа жизни. 

2. Урочные формы занятий физическими упражнениями и их характеристика. 

3. Неурочные формы занятий физическими упражнениями и их характеристика. 

1. Основные понятия предмета «Физическая культура». 

2. Современные методики обучения предмету «Физическая культура». 

3. Место и значение предмета «Физическая культура» в содержании общего 

образования. 

4. Формы организации занятий по физическому воспитанию в школе. 

4. Организационное обеспечение урока физической культуры. 

5. Содержание подготовительной части урока. 

6. Содержание основной части урока. 

7. Содержание заключительной части урока. 

8. Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания». 

9. Всероссийские спортивные соревнования «Президентские спортивнее игры». 

10. Подготовка учителя к уроку физической культуры. 

11. Педагогическое наблюдение урока физической культуры. 

12. Дозирование физических нагрузок на уроке физической культуры. 

13. Задачи и средства физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

14. Формирование двигательных умений и навыков у детей младшего школьного 

возраста. 

15. Методические особенности физкультурных занятий с детьми среднего школьного 

возраста. 

16. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня детей среднего 

школьного возраста. 

17. Задачи и средства физического воспитания детей старшего школьного возраста. 

18. Развитие физических качеств на уроках физической культуры у детей старшего 

школьного возраста. 

19. Коррекция недостатков телосложения у детей старшего школьного возраста. 

20. Особенности физического воспитания детей, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе. 

21. Особенности физического воспитания детей, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

22. Контроль состояния занимающихся по внешним признакам утомления и ЧСС. 

23. Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования. 

24. Значение, задачи и средства физического воспитания студентов. 

25. Организационно-методические основы физического воспитания в вузе. 

26. Особенности методики занятий по физическому воспитанию студентов в основном 

учебном отделении. 

27. Особенности методики занятий по физическому воспитанию студентов в специальном 

учебном отделении. 

28. Методические основы профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов. 

29. Формы организации физического воспитания студентов. 
30. Организация и содержание физкультурно-спортивной работы в вузе. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

1. Тесты для текущего контроля по дисциплине «Методика 

обучения физической культуре» 

 
1. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными 

знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях, 

называется: 

1) физической культурой; 

2) физической подготовкой; 

3) физическим воспитанием; 

4) физическим образованием. 

2. Результатом физической подготовки является: 

1) физическое развитие индивидуума; 

2) физическое воспитание; 

3) физическая подготовленность; 

4) физическое совершенство. 

3. Специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной 

деятельности (вид профессии, спорта и др.), предъявляющий специализированные 

требования к двигательным способностям человека, называется: 

1) спортивной тренировкой; 

2) специальной физической подготовкой; 

3) физическим совершенством; 

4) профессионально-прикладной физической подготовкой. 

4. Укажите, какое понятие (термин) подчеркивает прикладную направленность 

физического воспитания к трудовой или иной деятельности: 

1) физическая подготовка; 

2) физическое совершенство; 

3) физическая культура; 

4) физическое состояние. 

5. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся: 

1) показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств; 

2) показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

3) уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

4) уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений и 

навыков. 

6. Укажите, что послужило основой (источником) возникновения физического 

воспитания в обществе: 

1) результаты научных исследований; 

2) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

личности; 

3) осознанное понимание людьми явления упражняемости (повторяемости 

действий), важности так называемой предварительной подготовки человека к жизни и 

установление связи между ними; 

4) желание заниматься физическими упражнениями. 

7. На современном этапе развития общества основными критериями физического 

совершенства служат: 

1) показатели телосложения; 

2) показатели здоровья; 

3) уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков; 
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4) нормативы и требования государственных программ по физическому 

воспитанию в сочетании с нормативами единой спортивной классификации. 

9. Исторически обусловленный тип социальной практики физического воспитания, 

включающий мировоззренческие, теоретико-методические и организационные основы, 

обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование здорового 

образа жизни, называется: 

1) валеологией; 

2) системой физического воспитания; 

3) физической культурой; 

4) спортом. 

10. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных 

государственных программ по физической культуре и спорту. Эти программы содержат: 

1) разрядные нормативы и требования по видам спорта; 

2) методики занятий физическими упражнениями; 

3) общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания; 

4) научно обоснованные задачи и средства физического воспитания, комплексы 

двигательных умений и навыков, подлежащих усвоению, перечень конкретных норм и 

требований. 

11. Основным специфическим средством физического воспитания являются: 

1) физические упражнения; 

2) оздоровительные силы природы; 

3) гигиенические факторы; 

4) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые 

амортизаторы, эспандеры. 

12. Физические упражнения — это: 

1) такие двигательные действия, которые направлены на формирование 

двигательных умений и навыков; 

2) виды двигательных действий, направленные на морфологические и 

функциональные перестройки организма; 

3) такие двигательные действия (включая их совокупности), которые направлены 

на реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям; 

4) виды двигательных действий, направленные на изменение форм телосложения и 

развитие физических качеств. 

13. Под техникой физических упражнений понимают: 

1) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная 

задача решается целесообразно с относительно большой эффективностью; 

2) способы выполнения двигательного действия, оставляющие эстетически 

благоприятное впечатление; 

3) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, так и 

элементов содержания данного упражнения; 

4) видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, 

временных и динамических (силовых) параметров движения. 

14. Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений 

отражает: 

1) закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, 

последовательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике 

действия; 

2) частоту движений в единицу времени; 

3) взаимодействие внутренних и внешних сил в процессе движения; 

4) точность двигательного действия и его конечный результат. 

15. Эффект физических упражнений определяется прежде всего: 
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1) их формой; 

2) их содержанием; 

3) темпом движения; 

4) длительностью их выполнения. 

16. Под методами физического воспитания понимаются: 

1) основные положения, определяющие содержание, организационные формы 

учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями; 

2) те руководящие положения, которые раскрывают отдельные стороны 

применения того или иного принципа обучения; 

3) конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать, 

выполнять двигательные действия; 

4) способы применения физических упражнений. 

17. К специфическим методам физического воспитания относятся: 

1) словесные методы (распоряжения, команды, указания) и методы наглядного 

воздействия; 

2) методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный 

методы; 

3) методы срочной информации; 

4) практический метод, видеометод, методы самостоятельной работы, методы 

контроля и самоконтроля. 

18. Какой из нижеперечисленных методов представляет собой последовательное 

выполнение специально подобранных упражнений, воздействующих на различные 

мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной 

работы? 

1) метод сопряженного воздействия; 

2) игровой метод; 

3) метод переменно-непрерывного упражнения; 

4) круговой метод (метод круговой тренировки). 

19. Методы строго регламентированного упражнения подразделяются на: 

1) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания физических 

качеств; 

2) методы общей и специальной физической подготовки; 

3) игровой и соревновательный методы; 

4) специфические и общепедагогические методы. 

20. Сущность методов строго регламентированного упражнения заключается в том, 

что: 

1) каждое упражнение направлено одновременно на совершенствование техники 

движения и на развитие физических способностей; 

2) они являются связующим звеном между запроектированной целью и конечным 

результатом физического воспитания; 

3) они определяют строгую организацию занятий физическими упражнениями; 

4) каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой. 

21. Сущность метода сопряженного воздействия состоит в том, что техника 

двигательного действия: 

1) разучивается в условиях, требующих уменьшения физических усилий; 

2) совершенствуется в условиях, требующих увеличения физических усилий; 

3) закрепляется в условиях внешних и внутренних сбивающих факторов 

(помехоустойчивость); 

4) выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой. 

24. Укажите, какие принципы используются в системе физического воспитания в 

качестве руководящих положений: 
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1) общесоциальные и общепедагогические принципы; 

2) общеметодические принципы; 

3) специфические принципы; 

4) общесоциальные, общепедагогические, общеметодические и специфические 

принципы. 

25. Укажите, какие из перечисленных принципов являются общеметодическими: 

1) принцип сознательности и активности, принцип наглядности, принцип 

доступности и индивидуализации; 

2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

3) принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок, принцип 

циклического построения занятий; 

4) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий, 

принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

26. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств и 

методов физического воспитания возможностям занимающихся? 

1) принцип сознательности и активности; 

2) принцип доступности и индивидуализации; 

3) принцип научности; 

4) принцип связи теории с практикой. 

27. Какой принцип предусматривает планомерное увеличение объема и 

интенсивности физической нагрузки по мере роста функциональных возможностей 

организма? 

1) принцип научности; 

2) принцип доступности и индивидуализации; 

3) принцип непрерывности; 

4) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий. 

28. Укажите, какой принцип обязывает последовательно изменять направленность 

физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, т. е. 

применительно к сменяющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного 

физического развития организма: 

1) принцип научности; 

2) принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания; 

3) принцип систематичности и последовательности; 

4) принцип всестороннего развития личности. 

29. Целенаправленный, систематический и организованный процесс формирования 

и развития у социальных субъектов качеств, необходимых им для выполнения каких-либо 

функций, называется: 

1) учением; 

2) преподаванием; 

3) воспитанием; 

4) обучением. 

30. Система движений, объединенная смысловыми двигательными задачами, 

называется: 

1) двигательными действиями; 
2) спортивной техникой; 

3) подвижной игрой; 

4) физическими упражнениями. 

31. Педагогический процесс, направленный на системное освоение рациональных 

способов управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных 

навыков, умений, а также связанных с этим процессом знаний, называется: 

1) физическим образованием; 

2) физическим воспитанием; 
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3) физическим развитием; 

4) физической культурой. 

32. Оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся 

автоматизированным (т. е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением 

движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения, называется: 

1) двигательным умением; 

2) техническим мастерством; 

3) двигательной одаренностью; 

4) двигательным навыком. 

33. Из перечисленных пунктов: 1) нестабильность, 2) слитность, 3) неустойчивость, 

4) автоматизированность, 5) излишние мышечные затраты, 6) экономичность — укажите 

те,   которые    являются    характерными    (отличительными)    признаками двигательно- 

го умения: 

1) 2, 4; 

2) 1, 3, 5; 

3) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

4) 1, 2, 6. 

34. Основным отличительным признаком двигательного навыка является: 

1) нестабильность в выполнении двигательного действия; 

2) постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения двигательного 

действия; 

3) автоматизированность управления двигательными действиями; 

4) неустойчивость к действию сбивающих факторов (встречный ветер, дождь, 

плохое освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе и т. п.). 

35. Из перечисленных пунктов выберите те, которыми можно дополнить 

следующее ниже предложение: 1) врожденные способности занимающегося, 2) возраст 

занимающегося (ученика), 3) координационная сложность двигательного действия, 4) 

профессиональная компетенция преподавателя, 5) уровень мотивации, сознательности и 

критического мышления занимающегося (ученика). Решающая роль, определяющая не 

только сроки, но и качество освоения двигательных действий, принадлежит: 

1) 4, 5; 

2) 1, 2; 

3) 3; 

4) 1, 2, 3, 4, 5. 

36. Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в себя ..., 

которые отличаются друг от друга как частными задачами, так и особенностями 

методики. 

Вставка-ответ: 1) три этапа; 

2) четыре этапа; 

3) два этапа; 

4) пять этапов. 

37. Цель обучения на этапе начального разучивания техники двигательного 

действия: 

1) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться его 

выполнения в общих чертах; 

2) завершить формирование двигательного умения; 

3) детализированно освоить и закрепить технику изучаемого двигательного 

действия; 

4) достижение слитности и стабильности выполнения фаз и частей техники 

изучаемого двигательного действия. 

38. Обучение двигательному действию начинается с: 
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1) создания общего первоначального представления (смыслового и зрительного) о 

двигательном действии и способе его выполнения; 

2) непосредственного разучивания техники двигательного действия по частям; 

3) непосредственного разучивания техники двигательного действия в целом; 

4) разучивания общеподготовительных упражнений. 

39. На этапе начального разучивания двигательного действия наиболее типичным 

(т. е. имеющим массовый характер) является: 

1) непроизвольная напряженность мускулатуры у учеников и связанная с ней 

общая скованность движений, их неточность (по амплитуде и направлению); 

2) стабильность, слитность, надежность исполнения учениками двигательного 

действия; 

3) минимальный контроль со стороны сознания обучающихся за управлением 

движениями (регулирование прилагаемых усилий, быстроты выполнения и направления 

движения); 

4) высокая степень координации и автоматизации движений. 

40. В рамках одного занятия на этапе начального разучивания техники 

двигательного действия обучение движениям необходимо осуществлять: 

1) в подготовительной части занятия; 

2) в начале основной части занятия; 

3) в середине основной части занятия; 

4) в конце основной части занятия. 

 

Вариант 2 

1. Приступая к непосредственному разучиванию техники двигательного действия, 

преподаватель в первую очередь намечает ведущий метод разучивания. Если действие 

сравнительно несложное по технике, его лучше осваивать: 

1) сразу в целостном исполнении (метод целостно-конструктивного упражнения); 

2) по частям с последующим объединением отдельных частей в целое 

(расчлененно-конструктивный метод); 

3) в различных игровых ситуациях (игровой метод обучения); 

4) в различных соревновательных ситуациях: «кто правильнее», «кто точнее», «кто 

лучше» и т.п. (соревновательный метод обучения). 

2. Каким методом обучения преимущественно пользуются на этапе начального 

разучивания техники сложного двигательного действия? 

1) методом стандартно-интервального упражнения; 

2) методом сопряженного воздействия; 

3) расчлененно-конструктивным методом; 

4) методом целостно-конструктивного упражнения. 

3. В процессе обучения двигательным действиям наибольшее количество 

двигательных ошибок допускается занимающимися: 

4. В процессе обучения двигательным действиям наибольшее количество 

двигательных ошибок допускается занимающимися: 

1) на этапе начального разучивания техники двигательного действия; 

2) на этапе углубленного разучивания техники двигательного действия; 
3) на этапе совершенствования двигательного действия; 

4) на этапе взаимодействия различных по структуре двигательных навыков. 

5. Этап совершенствования двигательного действия продолжается: 

1) от 3 до 5 месяцев; 

2) 1 год; 

3) 2—3 года; 

4) на протяжении всего времени занятий в избранном направлении физического 

воспитания. 
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6. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение 

двигательным и другим умениям и навыкам, а также на их дальнейшее 

совершенствование, называется: 

1) методикой обучения; 

2) физической культурой; 

3) физическим образованием; 

4) физическим воспитанием. 

7. Двигательные действия (включая их совокупности), которые направлены на 

реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям, называются: 

1) физическими упражнениями; 

2) подвижными играми; 

3) двигательными умениями; 

4) физическим совершенствованием. 

8. Упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

учащихся, при помощи которых достигается прочное овладение знаниями, умениями и 

навыками, называются: 

1) методами обучения; 

2) двигательными действиями; 

3) методиками обучения; 

4) учением и преподаванием. 

9. Совокупность обобщенных положений или система взглядов на понимание 

сущности, содержания, методики и организации учебного процесса, а также особенностей 

деятельности обучающихся и обучаемых в ходе его осуществления, называется: 

1) принципами обучения; 

2) теорией или концепцией обучения; 

3) обучением; 

4) профессионально-педагогическим мастерством. 

10. В физическом воспитании и спорте проявляется положительный и 

отрицательный перенос двигательных навыков. Основным условием положительного 

переноса навыка является: 

1) высокий уровень профессионального мастерства учителя физической культуры, 

преподавателя физического воспитания, тренера по виду спорта; 

2) наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) этих 

двигательных действий; 

3) соблюдение принципа сознательности и активности; 

4) учет индивидуальных особенностей занимающихся. 

11. Сила — это: 

1) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие»; 

2) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в 

возможно короткое время; 

3) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 

ему за счет мышечных усилий (напряжений); 

4) способность человека проявлять большие мышечные усилия. 
12. Абсолютная сила — это: 

1) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо 

от массы его тела; 

2) способность человека преодолевать внешнее сопротивление; 

3) проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме 

работы мышц; 

4) сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека. 
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13. Относительная сила — это: 

1) сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса; 

2) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим; 

3) сила, приходящаяся на 1 см2 физиологического поперечника мышцы; 

4) сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения 

сравнительно с другим упражнением. 

14. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом развития силы у мальчиков 

и юношей считается возраст: 1) 10-11 лет; 

2) 11-12 лет; 

3) от 13-14 до 17-18 лет; 

4) от 17-18 до 19-20 лет. 

15. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом развития силы у девочек и 

девушек считается возраст: 1) 10-11 лет; 

2) от 11-12 до 15-16 лет; 

3) от 15—16 лет до 17—18 лет; 

4) 18-19 лет. 

16. Наиболее значительные темпы возрастания относительной силы различных 

мышечных групп наблюдаются в: 1) дошкольном возрасте, особенно у детей 5—6 лет; 

2) младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет; 

3) в среднем школьном возрасте (12—15 лет); 

4) в старшем школьном возрасте (16—18 лет). 

17. При использовании силовых упражнений величину отягощений дозируют 

количеством возможных повторений в одном подходе, что обозначается термином: 

1) повторный максимум (ПМ); 

2) силовой индекс (СИ); 

3) весосиловой показатель (ВСП); 

4) объем силовой нагрузки. 

18. Укажите, какому весу отягощения соответствует максимальное количество 

повторений упражнений силовой направленности в одном подходе от 4 до 7: 

1) предельному; 

2) околопредельному; 

3) большому; 

4) малому. 

19. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных 

действий в минимальный для данных условий промежуток времени, называются: 

1) двигательной реакцией; 

2) скоростными способностями; 

3) скоростно-силовыми способностями; 

4) частотой движений. 

20. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, 

слуховой, тактильный) называется: 

1) простой двигательной реакцией; 

2) скоростью одиночного движения; 

3) скоростными способностями; 

4) быстротой движения. 

21. Способность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную 

скорость называется: 

1) скоростным индексом; 

2) абсолютным запасом скорости; 

3) коэффициентом проявления скоростных способностей; 

4) скоростной выносливостью. 
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22. Какая форма проявления скоростных способностей определяется по так 

называемому латентному (скрытому) периоду реакции? 

1) скорость одиночного движения; 

2) частота движений; 

3) быстрота двигательной реакции; 

4) ускорение. 

23. Число движений в единицу времени характеризует: 

1) темп движений; 

2) ритм движений; 

3) скоростную выносливость; 

4) сложную двигательную реакцию. 

24. Наиболее благоприятным периодом для развития скоростных способностей 

считается возраст: 

1) от 7 до 11 лет; 

2) от 14 до 16 лет; 

3) 17-18 лет; 

4) от 19 до 21 года. 

25. В физическом воспитании и спорте основным методом при развитии быстроты 

двигательной реакции является: 

1) метод круговой тренировки; 

2) метод динамических усилий; 

3) метод повторного выполнения упражнения; 

4) игровой метод. 

26. При использовании в целях воспитания быстроты движений специально 

подготовительных упражнений с отягощениями вес отягощения должен быть в пределах 

... от максимума. 

Вставка-ответ: 1) от 5 до 10%; 

2) до 15-20%; 

3) от 30 до 40%; 

4) до 50%. 

27. Из перечисленных факторов выберите те, которыми можно дополнить 

следующее ниже предложение: 1) возраст занимающегося; 2) квалификация 

занимающегося (спортсмена); 3) состояние занимающегося; 4) тип сигнала (звуковой, 

слуховой, тактильный); 5) сложность и освоенность ответного движения на внезапную 

ситуацию (сигнал); 6) продолжительность циклических скоростных упражнений. На 

время двигательной реакции влияют: 

1) 1, 2; 2) 3, 4; 

3) 1, 2, 3, 4, 5; 4) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

28. Выберите из перечисленных ниже основную причину возникновения так 

называемого скоростного барьера при воспитании быстроты движений у занимающихся: 

1) возраст занимающегося; 

2) образование достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей между 

техникой упражнения и проявляющимися при этом усилиями; 

3) небольшой объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия; 
4) большой интервал отдыха между   повторным выполнением упражнений 

скоростной направленности. 

29. Способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной 

деятельности называется: 

1) функциональной устойчивостью; 

2) биохимической экономизацией; 

3) тренированностью; 

4) выносливостью. 
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30. Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при 

глобальном функционировании мышечной системы называется: 

1) физической работоспособностью; 

2) физической подготовленностью; 

3) общей выносливостью; 

4) тренированностью. 

31. Выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности 

называется: 

1) аэробной выносливостью; 

2) анаэробной выносливостью; 

3) анаэробно-аэробной выносливостью; 

4) специальной выносливостью. 

32. Мерилом выносливости является: 

1) время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность 

определенного характера и интенсивности; 

2) коэффициент выносливости; 

3) порог анаэробного обмена (ПАНО); 

4) максимальное потребление кислорода и частота сердечных сокращений. 

33. Наиболее интенсивный прирост выносливости наблюдается в возрасте: 

1) от 7 до 9 лет; 

2) от 10 до 14 лет; 

3) от 14 до 20 лет; 

4) от 20 до 25 лет. 

34. Интенсивность выполнения упражнений, когда организм занимающегося 

достигает состояния, при котором потребность в энергии (кислородный запрос) равна 

максимальным аэробным возможностям, называется: 

1) субкритической; 

2) критической; 

3) надкритической; 

4) средней. 

35. Для развития обшей выносливости наиболее широко применяются циклические 

упражнения продолжительностью не менее: 

1) 3—5 мин, выполняемые в анаэробном режиме; 

2) 7—12 мин, выполняемые в аэробно-анаэробном режиме; 

3) 15—20 мин, выполняемые в аэробном режиме; 

4) 45—60 мин. 

36. Если интенсивность работы при воспитании выносливости выше критической 

(75—85 % от максимума), а частота пульса к концу нагрузки 180 уд/мин, то повторная 

работа возобновляется тогда, когда ЧСС снижается до: 

1) 140-150 уд/мин; 

2) 120-130 уд/мин; 

3) 90-110 уд/мин; 

4) 75-80 уд/мин. 
37. Интервал отдыха, гарантирующий к моменту очередного повторения 

упражнения восстановление работоспособности до исходного уровня, называют: 

1) полным (ординарным); 

2) суперкомпенсаторным; 

3) активным; 

4) строго регламентированным. 

38. В практике физического воспитания применяются прямой и косвенный способы 

измерения выносливости. Выберите из перечисленных ниже прямой способ измерения 

выносливости: 
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1) время бега на достаточно длинную дистанцию (например, 2000-3000 м); 

2) время бега с заданной скоростью (например, 60, 70, 80 или 90 % от 

максимальной) до начала ее снижения; 

3) предельное время педалирования на велоэргометре с заданной мощностью; 

4) время восстановления частоты сердечных сокращений до исходного уровня 

после стандартной нагрузки. 

39. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется: 

1) эластичностью; 

2) стретчингом; 

3) гибкостью; 

4) растяжкой. 

40 Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет собственной 

активности соответствующих мышц называется: 

1) активной гибкостью; 

2) специальной гибкостью; 

3) подвижностью в суставах; 

4) динамической гибкостью. 

 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 

вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 

вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 20 вопросов теста. 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура». 
2. Основные понятия предмета «Физическая культура»: «Физкультурное 

образование», «Педагогическая система предмета «Физическая культура». 

3. Цель и задачи дисциплины «Методика обучения физической культуре». 

4. Стадии формирования двигательных навыков. 

5. Этапы процесса обучения. 

6. Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

7. Требования к уроку физической культуры в школе. 

8. Структура урока физической культуры в общеобразовательной школе. 

9. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической 

культуры. 

10. Цели и задачи урока (оздоровительные, образовательные, воспитательные) и их 

конкретизация. 

11. Составление плана урока. 

12. Дозировка физической нагрузки. 

13. Речевая и двигательная подготовленность педагога. 

14. Оборудование и инвентарь для урока. 

15. Сущность и содержание программирования учебно-воспитательного процесса. 

16. Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Цель контроля. 

17. Виды педагогического контроля: предварительный контроль, оперативный 

контроль, текущий контроль, этапный контроль, итоговый контроль. 

18. Методы контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных 

нормативов, тестирование. 
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19. Формы контроля: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

20. Виды программирования учебно-воспитательного процесса. 

21. Текущее программирование - конспект урока. 

22. Разработка конспекта урока. 

23. Определение динамики физической нагрузки на занятии по внешним 

признакам утомления и по показателям ЧСС. 

24. Оценка и отметка в оценочно-аналитическом компоненте технологии учебно- 

воспитательного процесса. 

25. Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроке физической 

культуры. 

26. Критерии оценки техники выполнения двигательного действия. 

27. Протокол оценки фактической обученности учащихся общеобразовательных 

школ по предмету «Физическая культура». 

28. Протокол регистрации ошибок при выполнении упражнений. 

29. Протокол оценки некоторых педагогических умений и навыков проведения 

уроков физической культуры в общеобразовательной школе. 

30. Протокол регистрации ошибок при выполнении двигательного действия 

(например, прыжка в длину способом согнув ноги). 

31. Общая и моторная плотность урока физической культуры. 

32. Проведение хронометрирования урока. 

33. Проведение пульсометрии и построение физиологической кривой. 

34. Вычисление показателей общей и моторной плотности урока. 

35. Физическая культура. Программа для общеобразовательных учреждений. 1-4 

классы (ФГОС начального общего образования) (Г.И. Погадаев). Цель и задачи 

физического воспитания учащихся 1-4 классов. 

36. Основные разделы программы учащихся 1-4 классов. Примерное 

распределение программного материала по разделам и темам. 

37. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 5-9 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов. 

38. Требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников основной школы 

5-9 классов. 

39. Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет. 

40. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов. 

41. Требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников средней школы 

10-11 классов. 

42. Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет. 

43. Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы. 1-4 классы. 

44. Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы. 5-9 классы. 

45. Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы. 10-11 классы. 

46. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). 

47. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и 

продленного дня. 

48. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). Внеклассная работа. 

49. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

50. Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания». 
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51. Всероссийские спортивные соревнования «Президентские спортивнее игры». 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает  

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

-.оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.4. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета (не предусмотрено). 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена 

6 семестр 

1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура». 
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2. Основные понятия предмета «Физическая культура»: «Физкультурное 

образование», «Педагогическая система предмета «Физическая культура». 

3. Цель и задачи дисциплины «Методика обучения физической культуре». 

4. Стадии формирования двигательных навыков. 

5. Этапы процесса обучения. 

6. Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

7. Требования к уроку физической культуры в школе. 

8. Структура урока физической культуры в общеобразовательной школе. 

9. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической 

культуры. 

10. Цели и задачи урока (оздоровительные, образовательные, воспитательные) и их 

конкретизация. 

11. Составление плана урока. 

12. Дозировка физической нагрузки. 

13. Речевая и двигательная подготовленность педагога. 

14. Оборудование и инвентарь для урока. 

15. Сущность и содержание программирования учебно-воспитательного процесса. 

16. Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Цель контроля. 

17. Виды педагогического контроля: предварительный контроль, оперативный 

контроль, текущий контроль, этапный контроль, итоговый контроль. 

18. Методы контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных 

нормативов, тестирование. 

19. Формы контроля: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

20. Виды программирования учебно-воспитательного процесса. 

21. Текущее программирование - конспект урока. 

22. Разработка конспекта урока. 

23. Определение динамики физической нагрузки на занятии по внешним 

признакам утомления и по показателям ЧСС. 

24. Оценка и отметка в оценочно-аналитическом компоненте технологии учебно- 

воспитательного процесса. 

25. Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроке физической 

культуры. 

26. Критерии оценки техники выполнения двигательного действия. 

27. Протокол оценки фактической обученности учащихся общеобразовательных 

школ по предмету «Физическая культура». 

28. Протокол регистрации ошибок при выполнении упражнений. 

29. Протокол оценки некоторых педагогических умений и навыков проведения 

уроков физической культуры в общеобразовательной школе. 

30. Протокол регистрации ошибок при выполнении двигательного действия 

(например, прыжка в длину способом согнув ноги). 

 

7 семестр 

1. Анализ урока физической культуры. Педагогическое наблюдение. 

2. Анализ урока физической культуры. Метод хронометрирования. 

3. Анализ урока физической культуры. Метод пульсометрии. 

4. Анализ урока физической культуры. Метод рейтингов. 

5. Общая и моторная плотность урока физической культуры. 

6. Проведение хронометрирования урока. 

7. Проведение пульсометрии и построение физиологической кривой. 

8. Вычисление показателей общей и моторной плотности урока. 
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9. Физическая культура. Программа для общеобразовательных учреждений. 1-4 

классы (ФГОС начального общего образования) (Г.И. Погадаев). Цель и задачи 

физического воспитания учащихся 1-4 классов. 

10. Основные разделы программы учащихся 1-4 классов. Примерное 

распределение программного материала по разделам и темам. 

11. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 5-9 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов. 

12. Требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников основной школы 

5-9 классов. 

13. Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет. 

14. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов. 

15. Требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников средней школы 

10-11 классов. 

16. Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет. 

17. Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы. 1-4 классы. 

18. Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы. 5-9 классы. 

19. Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы. 10-11 классы. 

20. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). 

21. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и 

продленного дня. 

22. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). Внеклассная работа. 

23. Комплексная программа физического воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

24. Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания». 

25. Всероссийские спортивные соревнования «Президентские спортивнее игры». 

26. Примерная программа учебной дисциплины «Физическая культура» для 

учреждений среднего профессионального образования. 

27. Примерная программа дисциплины «Физическая культура» для учреждений 

высшего образования. 

28. Дисциплина «Физическая культура». Организационно-методический раздел. 

Цель курса. Задачи курса. Требования к уровню усвоения содержания курса. 

29. Примерная программа дисциплины «Физическая культура» для учреждений 

высшего образования. 

30. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Организационно-методический раздел. Цель курса. Задачи курса. Требования к 

уровню усвоения содержания курса. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается 

полно, студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
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излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.
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