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Определение и сущность понятия «физическая культура». Связь 

физической культуры с общей культурой общества. 

Определение и сущность понятия «физическое воспитание». Цель, задачи, 

основные стороны физического воспитания. Определение и сущность понятия 

«физическое развитие». Физическое развитие как естественный процесс. 

Определение   и   сущность   понятия   «физическая   культура   личности». 

Основные компоненты физической культуры личности. 

Определение и сущность понятия «спорт». Современные тенденции 

развития спорта. 

Определение понятий «спортивный отбор» и  «спортивная ориентация». 

Характеристика спортивного отбора в многолетней подготовке спортсмена. 

Тестирование как метод научного исследования в теории и методике 

физического воспитания и теории спорта. Требования к тестам. 

Педагогический эксперимент как метод научного исследования в теории и 

методике физического воспитания и теории спорта. 

Педагогический контроль. Его объекты, разновидности и организация в 

физическом воспитании и теории спорта. 

Педагогическое наблюдение как метод научного исследования в теории и 

методике физического воспитания и теории спорта. 

Принцип    прикладной     направленности     физического     воспитания. 

Требования к его реализации в системе физического воспитания. 

Принцип всестороннего гармонического развития личности. Требования к 

его реализации в системе физического воспитания. 

Принцип оздоровительной   направленности   физического   воспитания. 

Требования к его реализации в системе физического воспитания. 

Функции физической культуры: общекультурные, специфические. 

Общая характеристика общеподготовительного направления физической 

культуры (базовая и фоновая физическая культура). 

Общая характеристика профессионально-прикладной физической 

культуры (профессионально-прикладное направление, военно-прикладное 

направление). 

Общая характеристика оздоровительно-реабилитационной физической 

культуры (адаптивная физическая культура, лечебная физическая культура, 

спортивно-реабилитационная физическая культура). 



Общая характеристика спорта как компонента специализированного 

направления физической культуры. 

Общая характеристика методов физического воспитания и спортивной 

тренировки. 

Игровой метод в физическом воспитании и спортивной тренировке, 

особенности его применения. 

Соревновательный метод в физическом воспитании и спортивной 

тренировке, особенности его применения. 

Общая характеристика методов строго регламентированного упражнения. 

Использование методов строго регламентированного упражнения при 

обучении двигательным действиям, их специфика и особенности применения. 

Использование методов строго регламентированного упражнения при 

развитии двигательных способностей, их специфика и особенности 

применения. 

Круговая тренировка – комплексная организационно-методическая форма 

проведения занятия в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Круговая тренировка по методу непрерывного упражнения, интервального 

упражнения с ординарными и жесткими интервалами отдыха. 

Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы как средства 

физического воспитания. 

Физическое упражнение как основное специфическое средство 

физического воспитания и спортивной тренировки. Общеподготовительные, 

специально-подготовительные и соревновательные упражнения и задачи, 

решаемые с их помощью в спортивной тренировке. 

Характеристика нагрузки и ее параметров в физическом воспитании. 

Типы интервалов отдыха в зависимости от степени восстановления 

(жесткий, ординарный, суперкомпенсаторный и др.). Активный и пассивный 

отдых. 

Характеристика спорта высших достижений и массового спорта. 

Двигательные умения и навыки как результат обучения двигательным 

действиям. Перенос навыков. 

Техника физических упражнений (основа, определяющее звено, детали 

техники, фазы двигательных действий и их характеристики). Основные 

характеристики техники физических упражнений (пространственные, 

временные, пространственно-временные, динамические, ритмическая и др.). 

Этап начального разучивания двигательного действия в физическом 

воспитании и спортивной тренировке (цель, задачи и особенности методики). 

Этап углубленного разучивания двигательного действия в физическом 

воспитании и спортивной тренировке (цель, задачи и особенности методики). 

Этап закрепления и совершенствования двигательного действия в 

физическом воспитании и спортивной тренировке (цель, задачи и особенности 

методики). 

Методика направленного развития аэробной выносливости (задачи, 

средства, методы) в физическом воспитании и спортивной тренировке. 



Методика направленного развития анаэробной выносливости (задачи, 

средства, методы) в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Методика направленного развития собственно-силовых способностей 

(задачи, средства, методы) в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Методика направленного развития скоростно-силовых способностей 

(задачи, средства, методы) в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Методика направленного развития силовой выносливости (задачи, 

средства, методы) в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Методика направленного развития быстроты простой двигательной 

реакции (задачи, средства, методы) в физическом воспитании и спортивной 

тренировке. 

Методика направленного развития быстроты сложных двигательных 

реакций (задачи, средства, методы) в физическом воспитании и спортивной 

тренировке. 

Методика направленного развития быстроты движений (задачи, средства, 

методы) в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Методика направленного развития координационных способностей 

(задачи, средства, методы) в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Методика направленного развития гибкости (задачи, средства, методы) в 

физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий (динамичности). Требования к его реализации в физическом 

воспитании. 

Принцип доступности и индивидуализации. Требования к его реализации в 

физическом воспитании. 

Принцип сознательности и активности. Требования к его реализации в 

физическом воспитании. 

Принцип систематичности. Требования к его реализации в физическом 

воспитании. 

Принцип наглядности. Требования к его реализации в физическом 

воспитании . 

Значение и сущность принципов и закономерностей в теории и практике 

физической культуры и спорта. 

Научно-методические основы построения урока физической культуры и 

тренировочного занятия. 

Характеристика общего физкультурного образования как важнейшего 

компонента физического воспитания учащихся. 

Особенности методики проведения подготовительной, основной и 

заключительной частей урока по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье» в учреждениях общего среднего образования. 

Организационно-методические основы физического воспитания учащихся 

в семье. 

Задачи,  содержание и организация занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура» студентов учреждений высшего образования. 



Задачи, содержание и организация внеурочных физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с учащимися в 

учреждениях общего среднего образования. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и их организация в режиме 

учебного дня в учреждениях общего среднего образования. 

Подготовка учителя к уроку по учебному предмету «Физическая культура 

и здоровье» (заблаговременная и непосредственная). 

Плотность урока физической культуры и методика ее определения. 

Зависимость плотности урока от методов организации деятельности учащихся 

на уроке. 

Методы организации деятельности учащихся на уроках физической 

культуры и тренировочных занятиях. 

Задачи, содержание, формы занятий и методические особенности 

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи, содержание, формы занятий и методика направленного 

использования физической культуры в среднем возрасте. 

Задачи, содержание, формы занятий и методика направленного 

использования физической культуры в пожилом возрасте. 

Тренировочные эффекты как результат управления состоянием 

спортсмена. Адаптация к физическим нагрузкам и внешним условиям как 

основа получения тренировочных эффектов. 

Характеристика материального и информационного обеспечения в системе 

подготовки спортсмена. 

Характеристика целей и содержания физической, технической, 

тактической и психологической подготовки спортсмена. 

Общая и специальная физическая подготовка спортсмена. 

Теоретическое и практическое направление тактической подготовки 

спортсмена. 

Общая и специальная психологическая подготовка спортсмена. 

Общая характеристика микро-, мезо- и макроструктуры спортивной 

тренировки. 

Общая характеристика структуры многолетней подготовки спортсмена. 

Виды контроля в спорте (этапный, текущий и оперативный) и их 

характеристика. Требования к показателям контроля. 
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