
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

по дисциплине (модулю) «Теория и методика физической культуры» для 

обучающихся на 1 курсе Иркутского филиала РГУФКСМиТ, направление 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль)  

Спортивная подготовка в избранном виде спорта                                            

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра: общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Преподаватель: Григорьев А.А. 

e-mail: grigman47@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр (очная) 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

ЗА ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 

№ Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости 
Сроки проведения 

на очной форме 

обучения  

(в неделях) 

Максимальное 

кол-во баллов 

1.  

Тема 1.1. История становления общей теории и методики физической 

культуры и спорта, ее роль в дисциплинах направления «физическая 

культура». Понятийный аппарат теории физической культуры и спорта. 

Задание. Составить глоссарий основных понятий по дисциплине «Теория и 

методика физической культуры». 

1 неделя  5 

2.  

Тема 1.2. Цель и задачи, достигаемые в сфере физической культуры и 

спорта, ее компоненты в обществе 

Задание. Составить блок-схему по предложенной теме. 

2 неделя  5 

3.  

Тема 1.3. Научно-методические, программно-нормативные основы системы  

физического воспитания. 

Задание. Составить доклад по предложенной теме. 

3 неделя  5 

4.  

Тема 1.4. Физическая культура как общественное явление, ее формы и 

функции. 

Задание. Составить доклад по предложенной теме. 

4 неделя  5 

5.  
Тема 2.1. Средства физического воспитания. 

Задание. Составить доклад по предложенной теме. 
5 неделя  5 

6.  

Тема 2.2. Методы физического воспитания 

Задание 1. Практическая работа. Составить тренировочные задания по 

базовым видам спорта (лыжи, плавание, легкая атлетика, тяжелая атлетика) 

используя методы строго регламентированного упражнения направленные 

на развитие физических способностей. К каждому методу строго 

регламентированного упражнения подбирается по четыре примера и 

оформляется в предложенную таблицу. 

6 неделя  5 

7.  

Тема 2.3. Принципы физического воспитания 

Задание. Составить программированный опрос (15 вопросов) в виде тестов 

к практическому занятию, по следующему плану: 

1.Основные стороны процесса физического воспитания и понятие о 

методических принципах. 

2. Методические принципы физического воспитания. 

- Принцип сознательности и активности. 

- Принцип наглядности. 

- Принцип доступности и индивидуализации. 

- Принцип систематичности. 

- Принцип прогрессирования (динамичности). 

3. Взаимосвязь методических принципов. 

 

7 неделя  5 

8.  

Тема 3.1. Технология обучения двигательным действиям 

Задание. Практическая работа. 

1. Составить программу обучения техники двигательного действия через 

8 неделя  5 

mailto:grigman47@mail.ru


три этапа (этап начального разучивания, этап углубленного разучивания, 

этап совершенствования). 

2.  Для обучения, двигательное действие выбирается с учетом базовых 

видов спорта (плавание, лыжная подготовка, легкая атлетика, гимнастика, 

баскетбол, волейбол). 

9.  

Тема 4.1. Воспитание двигательных координационных и некоторых 

непосредственно связанных с ними способностей. 

Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 6 физических упражнений направленных на развитие каждой 

формы проявления координационных способностей (точность движения, 

чувство двигательного ритма, пространственная ориентировка, управление 

мышечным напряжением, владение равновесием) и записать по схеме 

9-10 

неделя  
5 

10.  

Тема 4.2. Воспитание силовых способностей 

Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие собственно-

силовых и скоростно-силовых способностей и записать схему. 

10-11 

неделя  
5 

11.  

Тема 4.3. Воспитание скоростных способностей 

Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 7 примеров физических упражнений направленных на 

развитие отдельных форм скоростных способностей (быстрота простой 

двигательной реакции, быстрота сложной двигательной реакции, частота 

движений) и записать в схему. 

12-13 

неделя  
5 

12.  

Тема 4.4. Воспитание выносливости 

Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие общей и 

специальной выносливости с учетом избранного вида спорта и записать в 

схему. 

14-15 

неделя  
5 

13.  

Тема 4.5. Направленное воздействие в процессе воспитания на осанку, 

гибкость и некоторые компоненты телосложения 

Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 10 физических упражнений направленных на развитие 

активной и пассивной гибкости и записать их в предложенную схему. 

16-17 

неделя  
5 

14.  
Тема 5.1. Формы построения занятий в физическом воспитании 

Задание. Подготовить доклад по предложенной теме. 

18-19 

неделя  
5 

15.  

Тема 5.2. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

Задание 1. Подготовиться к практическому  занятию по предложенной 

теме. 

Задание 2. Практическая работа. 

1. Разработайте годовой план-график учебного процесса по физической 

культуре в общеобразовательной школе для начальных, средних или 

старших классов (по выбору). 

 2. Разработайте календарно-тематический план по физической культуре на 

год в общеобразовательной школе для начальных, средних или старших 

классов (по выбору).  

3. Разработка технологической карты отдельного занятия по физической 

культуре для начальных, средних или старших классов (по выбору).  

20-21 

неделя  
10 

 Зачѐт  20 

 ИТОГО 
 100 

баллов 

 

 

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия  

 

ЗА ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 

 

№ 
Виды текущего контроля успеваемости 

Максимальное 

кол-во баллов 

1. 

Составить тренировочные задания по базовым видам спорта (лыжи, плавание, 

легкая атлетика, тяжелая атлетика) используя методы строго 

регламентированного упражнения направленные на развитие физических 

способностей. К каждому методу строго регламентированного упражнения 

10 



подбирается по четыре примера и оформляется в предложенную таблицу. 

2. 

1. Составить программу обучения техники двигательного действия через три 

этапа (этап начального разучивания, этап углубленного разучивания, этап 

совершенствования). 

2.  Для обучения, двигательное действие выбирается с учетом базовых видов 

спорта (плавание, лыжная подготовка, легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, 

волейбол). 

10 

3. 
Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие собственно-силовых и 

скоростно-силовых способностей и записать схему 
10 

4. 

Подобрать по 7 примеров физических упражнений направленных на развитие 

отдельных форм скоростных способностей (быстрота простой двигательной 

реакции, быстрота сложной двигательной реакции, частота движений) и записать 

в схему. 

10 

5. 
Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие общей и специальной 

выносливости с учетом избранного вида спорта и записать в схему. 
10 

6. 
Подобрать по 10 физических упражнений направленных на развитие активной и 

пассивной гибкости и записать их в предложенную схему. 
10 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе 

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать необходимое 

количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из списка, представленного в 

информационной справке, определяется преподавателем индивидуально с каждым обучающимся.  

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе 

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной 

программы (основной профессиональной образовательной программы)». 

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать необходимое 

количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из списка, представленного в 

информационной справке, определяется преподавателем индивидуально с каждым обучающимся.  

 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачѐтом 
 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся экзаменом 

Набранные баллы 
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-

цифровое 

выражение оценки 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале 

ECTS 
F E D C B A 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ СРС 



 

1. История становления общей теории и методики физической культуры и спорта, ее 

интегрирующая роль и место в дисциплинах направления «Физическая культура и спорт».  

2. Понятийный аппарат теории физической культуры и спорта.  

3. Методология обобщающих теоретических исследований по проблематике физической 

культуры и спорта. 

4. Научно-методические, программно-нормативные основы системы физического 

воспитания.  

5. Сущность, формы, функции физической культуры.  

6. Физические упражнения - основные средства физического воспитания.  

7. Техника двигательного действия как система движений, обеспечивающая решение 

конкретной двигательной задачи. 

8. Нагрузка как основное свойство физических упражнений: показатели нагрузок.  

9. Классификация физических упражнений.  

10. Условия, влияющие на результат физических упражнений.  

11. Методы строго - регламентированного упражнения.  

12. Игровой и соревновательный методы, их сущность и отличительные черты.  

13. Метод «круговой тренировки».  

14. Методы вербального и наглядного воздействия, их сущность и значение.  

15. Принципы физического воспитания.  

16. Понятие «двигательное умение», основные черты и закономерности образования.  

17. Понятие «двигательный навык», его основные черты, закономерности образования.  

18. Основные закономерности образования двигательных умений и навыков.  

19. Перенос двигательных навыков.  

20. Этап начального разучивания: общие, частные задачи, средства, методы и приемы 

обучения на данном этапе.  

21. Этап углубленного разучивания: общие, частные задачи, ведущие методы, средства, 

контроль за освоением техники двигательного действия; пути устранения ошибок.  

22. Этап совершенствования, общая и частные задачи, варьирование двигательного 

действия; устойчивость к «сбивающим факторам»; контроль и самоконтроль в процессе 

закрепления навыка.  

23. Воспитание координационных способностей, формы проявления, средства, 

особенности методики.  

24. Силовые способности, их сущность, значение, средства и особенности методики 

развития, регулирование массы тела.  

25. Воспитание скоростных особенностей: формы проявления, способы оценки, средства, 

особенности методики.  

26. Гибкость как физическое качество: ее сущность и классификация разновидностей, 

факторы, влияющие на процесс развития. Методика развития гибкости.  

27. Понятие «общая выносливость», способы ее оценки. Задачи, средства, методика 

воспитания  «общей» выносливости.  

28. Понятие о «специальной выносливости», механизм развития специальной 

выносливости, классификация разновидностей, средства и особенности методики.  

29. Формирование осанки: значение, предупреждение и исправление нарушений. Основы 

методики и контроль за осанкой в процессе занятий физическими упражнениями.  

30. Разработать подготовительную часть занятия с использованием средств физического 

воспитания для детей младшего (среднего, старшего) школьного возраста.  

31. Разработать заключительную часть занятия с использованием восстановительных 

упражнений для детей младшего (среднего, старшего) школьного возраста. 

32. Разработать тренировочные задания для основной части занятия по базовым видам 

спорта с использованием методов строго-регламентированного упражнения со стандартной 

нагрузкой для определенной возрастной группы. 

33. Разработать тренировочные задания для основной части занятия по базовым видам 

спорта с использованием методов строго-регламентированного упражнения с переменной  

нагрузкой для определенной возрастной группы. 



34. Разработать тренировочные задания для основной части занятия по базовым видам 

спорта с использованием методов строго-регламентированного упражнения с варьирующей 

нагрузкой для детей школьного возраста. 

35. Составить содержательную часть программы обучения технике двигательного 

действия с учетом базовых видов спорта (лыжный спорт, легкая атлетика, плавание) на этапе 

начального разучивания. 

36.  Составить содержательную часть программы обучения технике двигательного 

действия с учетом базовых видов спорта (лыжный спорт, легкая атлетика, плавание) на этапе 

углубленного разучивания. 

37. Составить содержательную часть программы обучения технике двигательного 

действия с учетом базовых видов спорта (лыжный спорт, легкая атлетика, плавание) на этапе 

совершенствования. 

38. Разработать план основной части занятия, направленного на развитие определенной 

формы проявления координационных способностей с учетом возрастных особенностей 

занимающихся. 

39. Разработать план основной части занятия, направленного на развитие собственно-

силовых и скоростно-силовых способностей с учетом возрастных особенностей занимающихся. 

40. Разработать план основной части занятия, направленного на развитие отдельных форм 

скоростных способностей, с учетом возрастных особенностей занимающихся. 

41. Разработать план основной части занятия, направленного на развитие общей и 

специальной выносливости  с учетом избранного вида спорта  для определѐнной возрастной 

группы. 

Разработать план основной части занятия, направленного на развитие активной и пассивной 

гибкости с учетом возрастных особенностей занимающихся 

1. Разработать план-конспект занятия по физической культуре в среднем школьном 

возрасте в общеобразовательной школе. направленного на обучение правильной технике 

постановке рук и ног во время бега. 

2. Разработать план-конспект урока по физической культуре в младшем школьном 

возрасте с использованием фронтального способа организации деятельности занимающихся. 

3. Разработать годовой план-график учебного процесса по физической культуре в 

общеобразовательной школе для начальных (средних, старших) классов. 

4. Разработать календарно-тематический план по физической культуре на один учебный 

год  в общеобразовательной школе для начальных (средних, старших) классов. 

5. Разработать технологическую карту отдельного занятия по физической культуре в 

общеобразовательной школе для начальных (средних, старших) классов. 

6. Разработать технологическую карту отдельного занятия по физической культуре в 

дошкольном образовательном учреждении. 

7. Разработать программу коррекции индивидуального уровня физической 

подготовленности в определенном периоде школьного возраста. 

8. Разработать план организации физкультурно-оздоровительной и  спортивно-массовой 

работы в общеобразовательном учебном заведении. 

Разработать план организации физкультурно-оздоровительной и  спортивно-массовой работы в 

средних и высших учебных заведениях 

         Формы и методы организации деятельности занимающихся на занятиях по физической 

культуре.  

1. Занятия неурочного типа в сфере физической культуры, их характеристика.  

2. Контроль и самоконтроль в процессе занятий физической культурой. 

3. Проверка и оценка успеваемости на уроках физической культуры.  

4. Физическая культура в режиме учебного дня школы.  

5. Внеклассная работа по физической культуре в школе.  

6. Внешкольная работа по физической культуре.  

7. Физическая культура школьника в семье.  

8. Физкультура в режиме производственной деятельности, задачи, формы и особенности 

организации проведения.  

9. Физическая культура в системе среднего, высшего образования и в быту студенческой 

молодежи.  

10. Физическая культура в молодом и зрелом возрасте.  



11. Физическая культура в пожилом и старшем возрасте.  

12. Характеристика средств спортивно - оздоровительной направленности. 

13. Оценка физической подготовленности занимающихся оздоровительной физической 

культурой. 

 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для освоения 

дисциплины (модуля).  

 

а) Основная литература: 

1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 480 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат) 


