
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

1. Современные тенденции развития физического воспитания в школе.  

2. Понимание школьниками важной социальной роли физической культуры для развития их личности и 
подготовки к учебе.  

3. Знание теоретических и практических основ, используя которые можно эффективно заниматься 

физической культурой и формировать навыки здорового образа жизни.  
4. Формирование положительного отношения школьников к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое самосовершенствование, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.  
5. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование индивидуальных способностей, качеств и свойств 

личности.  

6. Обеспечение общей физической подготовленности.  
7. Организация физического воспитания в общеобразовательной школе.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт по физической культуре в школе.  

9. Урок – основная форма организация физического воспитания в общеобразовательной школе.  
10. Программы по внеклассной и внешкольной спортивной работе со школьниками, программа занятий с 

учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  

11. Положения о школьном коллективе физической культуры и о внешкольных учреждениях, инструктивно-
методические письма по организации процесса физического воспитания и развитию массовой физкультуры и 

спорта.  

12. Контроль за состоянием физического воспитания школьников и профессиональной деятельностью 

учителя физкультуры.  
13. Основные подходы модернизации физического воспитания в общеобразовательной школе  

14. Урок физической культуры, направленный на освоение знаний, двигательных умений и навыков.  

15. Тренировочный урок физической культуры.  
16. Спортивно ориентированный подход, основанный на сочетании классно-урочной и секционной форм 

занятий определенным видом спорта.  

17. Комплексный — подход к построению процесса физического воспитания учащихся обеспечивает 

интеграцию всех форм физического воспитания.  
18. Отказ от традиционной классно-урочной системы и проведение занятий в учебно-тренировочных группах.  

19. Основные направления создания принципиально новой инфраструктуры в общеобразовательной школе.  

 20. Отбор содержания и методов занятий физическими упражнениями, играми и оздоровительными 
мероприятиями, исходя из их привлекательности для учащихся.  

21. Соответствие спортивно-оздоровительного физического воспитания особенностям возрастного развития, 

индивидуальному морфо - функциональному состоянию, физкультурно-спортивным склонностям и интересам 
каждого школьника.  

22. Использование новейших технологий физического и спортивного воспитания.  

23. Приобщение школьников к эстетическим, нравственным, духовным и здоровьеформирующим ценностям 

физической и спортивной культуры, формирование у них положительного отношения к предмету "физическая 
культура".  

24. Проведение трехразовых в неделю обязательных занятий физкультурой общим объемом от 135 до 270 

мин.  
25. Создание принципиально новых проектов учебно-спортивных сооружений, оснащенных 

диагностическими и тренажерными комплексами и системами оперативного контроля за состоянием 

занимающихся.  

26. Реструктуризация школьных спортивных сооружений с целью создания межшкольных, многоцелевых 
комплексов с несколькими образовательными учреждениями.  

27. Организация учебного процесса с ориентацией на конверсионное использование в нем приемлемых 

методов спортивной подготовки.  
28. Индивидуальный подход как один из важнейших принципов модернизации базового курса физического 

воспитания в общеобразовательной школе.  

29. Развитие индивидуальных способностей ребенка и создание условий для их самосовершенствования 
средствами физической культуры.  
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30. Обучение способам самостоятельного поиска необходимой информации.  

31. Освоение новых двигательных действий путем переосмысления уже изученных движений, 
исследовательской и конструктивной деятельности, нахождение своих способов решения проблемных ситуаций в 

двигательной деятельности.  

32. Основные подходы к организации третьего урока физической культуры в школе.  

33. Особенностями третьего оздоровительного урока физической культуры в начальной школе.  
34. Цель и задачи третьего оздоровительного урока в основной школе.  

35. Содержание третьего урока физической культуры старших школьников.  

36. Модернизация системы оценивания уровня подготовленности школьников по учебному предмету 
«Физическая культура» 


