
Спецификация теста по предмету «Физическая культура»  

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков по предмету «Физическая культура» при проведении 

конкурса на занятие вакантной должности «учитель физической культуры» в филиалах 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО)  
 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО 

(протокол №17 от 13.05.2020 г.). 
 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

3. Типовая учебная программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5-9 

классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию. 

4. Типовая учебная программа по предмету «Физическая культура» для 10-11 классов 

уровня основного среднего образования по обновленному содержанию. 

5. Образовательная программа по специальности «Физическая культура». 

3.1  Рекомендуемая литература: 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания, М.: «Просвещение», 1990 г. 

2. Зациорский В.М., Селуянов В.Н., Аруин А.С., Биомеханика двигательного аппарата 

человека, М.: «Физкультура и спорт», 1981. -143с., ил.- (Наука и спорт). 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений. -2-е изд.,исир.идоп. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. - 4S0 с. ISBN 5-7695- 0853-1. 

4. Матвеев Л. П. МЗЗ Теория и методика физической культуры (общие основы теории и 

методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-

прикладных форм физической культуры): Учеб. для ин-тов физ. культуры. — М.: Физкультура и 

спорт, 1991. — 543 с, ил. ISBN 5—278—00326—X. 

5. Дж. Уилмор, Д.Костилл, Физиология спорта и двигательной активности, К.: 

«Олимпийская литература», 1997 г. 
 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел 
Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

Итог

о 

1 Теория спорта: методы, принципы, средства 5 - - 5 

2 Техника физических упражнений 1 1 1 3 

3 Физические качества 2 1 1 4 

4 Правила соревнований 4 - - 4 

5 История спорта 2 - - 2 

6 
Тактика и стратегия спортивных  

и интеллектуальных игр  
1 2 1 4 

7 Физиология спорта - 1  1 

8 Биохимия и биомеханика спорта - - 2 2 

Всего 15 5 5 25 

 

  



5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тести состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1 

(базовый 

уровень) 

Задания базового уровня, соответствующие содержанию типовых учебных 

программ по физической культуре для общеобразовательных школ, 

образовательных программ педагогических специальностей высших учебных 

заведений по физической культуре. 

Модуль 2 

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие типовым учебным 

программам для общеобразовательных школ, образовательным программам 

педагогических специальностей высших учебных заведений по физической 

культуре. 

Модуль 3 

(высокий 

уровень) 

Задания высокого уровня сложности, соответствующие типовым учебным 

программам физической культуры для общеобразовательных школ, 

образовательным программам педагогических специальностей высших учебных 

заведений по физической культуре. 

 

Раздел «Теория спорта-методы, принципы, средства»: 

1) основное понятие физического воспитания; 

2) методы обучения; 

3) средства физического воспитания;  

4) принципы обучения. 

Раздел «Техника физических упражнений»: 

1) двигательный навык; 

2) критерии техники. 

Раздел «Физические качества»: 

1) двигательные возможности и способности; 

2) методы и средства развития физических качеств. 

Раздел «Тактика и стратегия спортивных игр»: 

1) Тактические комбинации в нападении и защите  

Раздел «Физиология спорта»: 

1) закономерности физиологических процессов; 

2) «зоны мощности». 

Раздел «Биомеханика и биохимия спорта»: 

1) закономерности биомеханики;  

2) закономерности биохимических процессов.  

Раздел «Правила соревнований»: 

1) жесты судей; 

2) нарушение правил в спортивных играх; 

3) обязанности игрока и судейской коллегии; 

4) замены играков. 

Раздел «История спорта»: 

1) казахстанские чемпионы международного уровня. 

 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных модулях. 

Время на выполнение теста – 40 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов 

кандидатов, который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в 

итоговом балле за тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и 

достоверное оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

 



6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Укажите внешний признак, который показывает соответствие физической нагрузки 

уровню подготовленности организма 

 

A) воодушевление 

B) расслабление 

C) скука 

D) тревога 

E) утомление 

 

2. Укажите термин, который относится к пространственным характеристикам движения 

 

A) длительность 

B) нагрузка 

C) направление 

D) скорость 

E) темп 

 

3. Определите термин, характеризующий взаимодействие трех игроков в защите при 

выполнении штрафного броска в баскетболе 

 

A) малая восьмерка 

B) обеспечение быстрого прорыва 

C) образование треугольника отскока 

D) подстраховка 

E) скрёстный выход 

 

4. Определите схему игроков в футболе, которая обеспечивает хороший атакующий 

потенциал на флангах 

 

A) 3 - 4 - 3 

B) 4 - 3 - 3 

C) 4 - 2 - 4 

D) 3 - 5 - 2 

E) 5 - 3 – 2 

 

5. Определите, при каких нагрузках под влиянием тренировки наблюдается наибольшая 

гипертрофия мышц 

 

A) анаэробных 

B) аэробных 

C) силовых 

D) скоростно-силовых 

E) смешанного характера 

 


