
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
МОИВФК 
8 СЕМЕСТР  

1. Структура урока: сущность структуры; факторы, определяющие построение занятий; трехчастное 

деление урока (назначение, задачи и содержание частей урока).  

2. Формы физического воспитания школьников. (Формы физического воспитания в урочное время, 

методика организации и проведение занятий в них).  

3. Формы физического воспитания школьников. (Внеклассные формы физического воспитания, 

цель, задачи, особенности проведения занятий).  

4. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. (Задачи, периодизация, особенности 

методики развития движений у детей, формы физического воспитания).  

5. Особенности физического воспитания детей младшего школьного возраста.  

6. Особенности физического воспитания детей среднего школьного возраста  

7. Особенности физического воспитания детей старшего школьного возраста  

8. Характеристика школьной программы по физической культуре в школе (I - IV кл.).  

9. Характеристика школьной программы по физической культуре в школе (V - IX кл.).  

10. Характеристика программы по физической культуре в школе (Х- XI кл).  

11. Урок основная форма организации физического воспитания учащихся: характерные черты, 

содержание, структура, требования к уроку.  

12. Педагогический анализ урока физической культуры.  

13. Методика составления конспекта урока физической культуры.  

14. Сущность проблемного и дифференцированного обучения на уроках физической культуры.  

15. Активизация деятельности учащихся на уроках физической культуры (пути ее осуществления).  

16. Учет успеваемости по предмету «Физическая культура».  

17. Организация и содержание работы со школьниками специальной медицинской группы  

18. Подготовка педагога к проведению урока физической культуры.  

19. Планирование учебной работы по физической культуре в школе.  

20. Особенности методики занятий с людьми среднего и старшего возраста.  

21. Понятие физической нагрузки, способы определения и регулирования ее на уроке физической 

культуры.  

22. Единство образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности урока 

физической культуры.  

23. Общая характеристика оздоровительной физической культуры. Оздоровительное направление 

как важнейший принцип системы физического воспитания.  

24. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной 

физической культурой.  

25. Физическое воспитание студентов в средних и высших учебных заведениях.  

26. Основные понятия, относящиеся к спорту.  

27. Классификация видов спорта.  

28. Социальные функции спорта.  

29. Основные направления в развитии спортивного движения.  

30. Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки.  

31. Спортивные достижения и тенденции их развития.  

32. Цели и задачи спортивной тренировки.  

33. Средства спортивной тренировки.  

34. Методы спортивной тренировки.  

35. Принципы спортивной тренировки.  

36. Основные стороны спортивной тренировки.  

37. Тренировочные и соревновательные нагрузки.  

38. Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура.  

39. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах).  

40. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах).  

41. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах).  

42. Общие положения технологии планирования в спорте.  

43. Планирование спортивной подготовки в многолетних циклах.  
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44. Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном цикле.  

45. Оперативное планирование.  

46. Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями.  

47. Контроль за состоянием подготовленности спортсмена.  

48. Контроль за факторами внешней среды.  

49. Учет в процессе спортивной тренировки.  

50. Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки. 
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