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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине «Физическая культура»
1.1.

Область

применения

комплекта

контрольно-оценочных

средств по учебной дисциплине «Физическая культура»
Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) разработан в
соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее
ФГОС СПО) по специальности 43.02.10 – Туризм. Глава VII «Требования к
условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена»,
п. 8.3. и предназначен для оценки результатов освоения программы учебной
дисциплины «Физическая культура».
КОС включает комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) и
оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации в форме дифференцированного зачета.

1.2.

Результаты

освоения

учебной

дисциплины

«Физическая

культура».
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
- личностных:
готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

личностному самоопределению; сформированность устойчивой мотивации к
здоровому образу жизни и обучению,
совершенствованию
профессиональной
курения,

двигательной активности
направленностью,

употребления

самостоятельному

целенаправленному

алкоголя,

использованию

с

неприятию
наркотиков;
физической

составляющей доминанты здоровья; приобретение

личностному

валеологической и
вредных

привычек:

потребность

к

культуры

как

личного

опыта

творческого использования профессионально-оздоровительных средств и
методов двигательной активности; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и
межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике; готовность самостоятельно использовать в
трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной
физической

культуры;

способность

к

построению

индивидуальной

образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и
жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической
культуры; способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности; формирование навыков сотрудничества со
сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
физкультурно-оздоровительной и спортивной
позиции

других

участников

деятельности,

учитывать

деятельности, эффективно разрешать

конфликты; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
образа

жизни, потребности

занятиях

в

физическом

самосовершенствовании,

спортивно-оздоровительной деятельностью; умение оказывать

первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности
перед Родиной; готовность к служению Отечеству, его защите;
- метапредметных:
способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной,
социальной

спортивной,

практике;

физкультурной,

готовность

учебного

оздоровительной

и

сотрудничества

с

преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и
методов двигательной активности; освоение знаний, полученных в процессе
теоретических, учебно-методических и практических занятий, в области

анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии,
ОБЖ; готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности,
различных

включая

источниках информации,

умение

ориентироваться

критически

оценивать

в
и

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из
различных источников; формирование навыков участия в различных видах
соревновательной
подготовку; умение

деятельности,

моделирующих

использовать

средства

профессиональную

информационных

и

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики,

техники безопасности, гигиены, норм информационной

безопасности;
- предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга; владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
владение
показателей

основными

способами

самоконтроля

индивидуальных

−

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
владение

физическими

упражнениями

разной

функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности; владение техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В

результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

знать/понимать:
З 1 – о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
З 2 – основы здорового образа жизни.

1.

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
У 1- использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья, достижения
жизненных
и профессиональных целей.

Основные показатели
оценки результатов

Соблюдение правил техники
безопасности при занятиях
физкультурнооздоровительной
деятельностью ;
знание, понимание и
демонстрация техники
выполнения физических
упражнений и технических
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, приемов, изучаемых видов
определять методы и способы спорта; применение
теоретических знаний для
выполнения
выполнения методикопрофессиональных задач,
оценивать их эффективность практической деятельности
обучающегося; выполнение
и качество
практических заданий,
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать контрольных упражнений и
тестов.
решения в нестандартных
Умение взаимодействовать с
ситуациях.
партнерами; умение
ОК 6. Работать в коллективе и критически оценивать
собственные достижения и
команде, обеспечивать ее
стремиться улучшить их;
сплочение, эффективно
овладение навыками ЗОЖ.
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
З 1. О роли физической
культуры в общекультурном,
социальном и физическом
развитии человека

Форма контроля и
оценивания

Фронтальный
опрос,
тестовые задания,
педагогическое
наблюдение,
выполнение
практических
заданий,
контрольных тестов
и упражнений
Оценка
теоретической
подготовленности,
методикопрактической
деятельности,
физической
подготовленности по
результатам
выполнения
контрольных
упражнений
и
тестов.

Знание социальных функций Практические
физической культуры и
задания по работе с
спорта в современном
информацией.
обществе;
Фронтальный
и
умение сознательно
индивидуальный
организовывать свою
опрос.
познавательную
деятельность.
З 2. Основы здорового образа Знание основ здорового Тестовые задания,
жизни.
образа жизни;
выполнение и

умение правильно извлекать защита продукта
и
применять
нужную творческой
информацию.
деятельности
(реферата,
презентации
проекта) по данной
теме.

2.
Распределение оценивания результатов обучения по видам
контроля. Текущий контроль и промежуточная аттестация

Наименование элемента
умений и знаний
У 1- использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения жизненных
и профессиональных целей.
З 1. О роли физической
культуры в общекультурном,
социальном и физическом
развитии человека
З 2.
Основы
образа жизни.

Виды аттестации
Текущий контроль

Промежуточная
аттестация
Фронтальный опрос, Зачет,
тестовые задания,
дифференцированный
выполнение
зачет.
практических
заданий,
контрольных тестов
и упражнений
Фронтальный и
Зачет,
индивидуальный
дифференцированный
опрос, тестовые
зачет.
задания

здорового Выполнение
и Зачет,
защита
дифференцированный
обучающимися
зачет.
продукта творческой
деятельности
(реферата,
презентации,
проекта) по данной
теме. Фронтальный
и индивидуальный
опрос,
тестовые
задания.

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными
действиями (умениями и навыками)
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно,

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с
грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.
Критерии оценки успеваемости по основам знаний
Оценка «5» - учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности
материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или своего
опыта.
Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки.
Оценка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность,

имеются

проблемы

в

материале,

нет

должной

аргументации и умения применить знания в своем опыте.
Оценка «2» - выставляется за ответ, содержащий фактические грубые
ошибки и ошибки в описании техники выполнения упражнений.
Оценивание уровня физической подготовленности.
Проводится по двум показателям:
1)
исходный уровень развития физических качеств студента;
2)
реальные сдвиги студента в показателях физической
подготовленности за определённый период.
Оценке «5» соответствует высокий уровень физической
подготовленности.
Оценке «4»- средний уровень.
Оценке «3» - низкий уровень.

3.
Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и
умений

Содержание учебного
Тип контрольного задания
материала по
У1
З1
З2
программе УД
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической
культуры личности
Тема 1.1.
ФО
ТР, ТЗ
Общекультурное и
ТЗ
социальное значение
физической культуры.
Здоровый образ
жизни.
Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической
культуры личности
Тема 2.1.
ПЗ, ПН, КУ,КТ ФО
ФО
Легкая атлетика
Тема 2.2
ПЗ, ПН, КУ,КТ ФО
ФО
Кроссовая подготовка
Тема 2.3
ПЗ, ПН, КУ,КТ ФО
ФО
Спортивные игры
Тема 2.4
ПЗ, ПН
ФО
ФО
Атлетическая
гимнастика
Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
Тема 3.1.
ФО, ПЗ,
ФО
ФО, ТЗ
Сущность и
ПН,КУ,КТ
содержание ППФП в
достижении высоких
профессиональных
результатов
Тема 3.2
ПЗ, ПН, КУ
ФО
Военно-прикладная
физическая
подготовка

ТЗ – тестовое задание
ПЗ – практическое задание
ФО – фронтальный опрос
КТ – контрольный тест
ПН – педагогическое наблюдение
КУ – контрольное упражнение
ТР – творческая работа
4. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
(текущий контроль)
Общая
физическая,
спортивно-техническая,
профессиональноприкладная подготовка и овладение жизненно необходимыми умениями и
навыками

оцениваются

по

результатам

выполнения

контрольных

упражнений и тестов, разработанных и утвержденных предметно-цикловой
комиссией на основании рекомендуемых требований к результатам освоения
учебной дисциплины «Физическая культура».
Оценка

освоения

дисциплины

предусматривает

использование

традиционной системы отметок в баллах, полученных обучающимися за все
составляющие:

знания,

двигательные

умения

и

навыки,

умения

осуществлять физкультурно-оздоровительную и методико-практическую
деятельность, уровень физической подготовленности, на основе которых
выставляется зачет.
Условием допуска к зачетным упражнениям является регулярность
посещения учебных занятий. Контрольные тесты и контрольные упражнения
обучающиеся сдают с учетом медицинской группы.
Студенты, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов
двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по
состоянию здоровья.

Тема1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры.
Здоровый образ жизни.
Проверяемые знания - З1,З2
1) Темы творческой работы (по выбору).
1.Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в
обеспечении здоровья.
2.Понятие здоровья, его содержание и критерии.
3.Здоровый образ жизни студента и его составляющие.
4.Культура межличностных отношений.
5.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
6.Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом
образе жизни.
2) Вопросы устного фронтального и индивидуального опроса.
Проверяемые знания - З1, З2
Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры.
Здоровый образ жизни.
1.Дайте определение - физическая культура- это…
2. Гиподинамия.
3. Средства физической культуры.
4.Общефизическая подготовка (ОФП).
5. Самоконтроль при занятиях физической культуры.
6. Современные виды спорта.
7. История Олимпийских игр.
8. Первые Олимпийские игры современности.
9. Какие основные разделы включает в себя программа по дисциплине
«Физическая культура»?
10.Перечислите формы занятий физической культурой.
11.Дайте определение понятию «здоровье».
12.Факторы, влияющие на здоровье.
13.Основные элементы ЗОЖ.
14.Режим дня студента.
15.Каким должно быть правильное питание?
16. Эффективные средства восстановления работоспособности.
17.Что включает в себя личная гигиена?
18. Оптимальный режим занятий физической культурой.
19.Вредные привычки.
20. Средства закаливания.
Тема 2.1Легкая атлетика.
1.Какие виды спорта включает в себя легкая атлетика?
2.Перечислите беговые виды легкой атлетики.
3.Спринтерские дистанции.
4.На каких дистанциях используют низкий старт.
6. Перечислите прыжковые виды легкой атлетики.

7.Перечислите виды легкоатлетических метаний.
8. Специальные беговые упражнения легкоатлета.
9. Стайерские дистанции.
10. Легкая атлетика-королева спорта.
Тема 2.2.Кроссовая подготовка.
1. Как называется бег по пересеченной местности?
2.Какое физическое качество развивает кроссовая подготовка?
3.Перечислите кроссовые дистанции.
4. Способы преодоления вертикальных препятствий.
5. Способы преодоления горизонтальных препятствий.
Тема 2.3. Спортивные игры.
Волейбол.
1.Размеры волейбольной площадки.
2.Сколько волейболистов находится во время игры на площадке?
3.Как осуществляется переход?
4.Перечислите основные приёмы игры в волейбол.
5. Сколько партий играется в волейболе?
6.Может ли в волейболе быть ничейный результат?
7.Сколько времени даётся игроку на подачу?
8. До какого счета ведётся игра в одной партии?
9. Какова высота сетки у мужчин, у женщин?
10. Какие физические качества развивает игра?
Баскетбол.
11. Размеры баскетбольной площадки?
12.Сколько игроков находится во время игры на площадке?
13.Сколько длится баскетбольный матч?
14.Что такое тайм-аут?
15.Что такое «фол»?
16.Что такое «заслон»?
17.Что такое «дриблинг»?
18.Перечислите основные технические приемы игры в баскетбол.
19.Какие физические качества развивает игра?
20. Правило «24 секунд», «3 секунд», «5 секунд»
Настольный теннис
21.Какие способы держания ракетки вы знаете?
22. Перечислите основные технические приемы игры в настольный
теннис?
23.С чего начинается игра?
24. Сколько партий в игре?
25. До какого счета играется одна партия?
26.Сколько подач подряд выполняет один игрок?
27. Какие физические качества развивает игра?
28. Что такое «подрезка»?
29. Что такое «накат»?

30. Что такое «топ-спин»?
Тема 2.4. Атлетическая гимнастика.
1.Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой.
Оборудование и инвентарь для тренажерных залов.
2. Атлетизм, атлетическая гимнастика, атлетическая тренировка.
3. Какие физические качества развиваются при занятиях атлетической
гимнастикой?
4.Специальные упражнения в атлетической гимнастике.
5.С какими физическими упражнениями рекомендуется сочетать
силовые упражнения?
6.Как избежать травм при занятиях атлетической гимнастикой?
7. Атлетизм и питание.
8. Базовые упражнения. Жим штанги из положения лёжа
9. Базовые упражнения. Приседания со штангой.
10. Базовые упражнения. Тяга штанги.
Тема 3.1.Профессионально-прикладная физическая подготовка.
1.Дайте определение ППФП?
2.Основная цель ППФП.
3.Перечислите средства ППФП.
4.Перечислите формы занятий ППФП.
5.Что влияет на содержание ППФП?
6. Дайте определение профессиограмма?
7.Какие профессионально - важные физические качества необходимы
в избранной профессии?
8.Что называется «работоспособностью»?
9.Что является целью военно-прикладной физической подготовки?
10.Каковы критерии эффективности занятий ППФП?
Тема 3.2
Военно-прикладная физическая подготовка.
1. Понятие военно-прикладной физической подготовки.
2. Цель военно-прикладной физической подготовки.
3. Что относится к основным военно-прикладным навыкам.
4. Требования комплекса «Защитник Отечества».
5. Наиболее применяемые военно-прикладные физические упражнения.
6. От каких факторов зависит военно-прикладная физическая
подготовленность?

5. Комплект контрольных упражнения для промежуточной аттестации в
форме дифференцированного зачета
Критерии оценки заданий
Все задания оцениваются одинаково:
− правильный ответ - 1 балл;
− отсутствие ответа или неправильный ответ - 0 баллов.

Всего 10 заданий, можно набрать - 10 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений.
Таблица 10
Процент
результативности
(правильных ответов)
75-100 (8-10)
50-74 (5-7)
25 -49 (3-5)
менее 25 (0-3)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Обучающийся, выполняя обязательные контрольные тесты для оценки
физической подготовленности, максимально может набрать 15 очков.
Шкала оценки физической подготовленности студентов.
Таблица 11
Процент
Оценка уровня подготовки
результативности
балл (отметка)
вербальный аналог
(набранных баллов)
85-100 (13-15)
5
отлично
70-84 (10-12)
4
хорошо
50-69 (7-9)
3
удовлетворительно
Менее 50% (0-6)
2
неудовлетворительно

Проверяемые умения - У1
Тема: 2.1.Лёгкая атлетика.
2.2.Кроссовая подготовка.

Бег 500 метров

Бег 1000 метров

Скоростносиловые

Метание мяча
(вес 150г)

Выносливость Бег
3000
(юноши)
Бег
2000
(девушки)

14,0 16,5 13,8 16,2 1 3 , 2
14,5 17,5 14,0 16,5 14,0
15,0 18,0 14,5 17,5 14,3
230 165 240 180 245
220 145 230 165 230
210 140 215 145 220
2.00
1.58
2.05
2.03
2.15
2.10
3.30
3.25
3.20
3.40
3.35
3.30
4.00
3.45
3.40
45
28
48
30
50

Девуш
ки

Выносливость

4 курс
Юноши

Прыжок в
длину с места

Девушк
и

Скоростносиловые

5
4
3
5
4
3
5
4
3
5
4
3
5

3 курс
Юноши

Бег 100м

Девушк
и

Быстрота

2 курс
Юноши

Контрольные
упражнения

Оценка

Физические
способности

16,0
16,5
17,0
185
170
150
1.55
2.01
2.08

32

4
40
23
46
28
48
30
3
31
18
44
25
46
28
м 5 13,30 11,30 12,30 11,00 11,30 11,00
4 14,00 12,00 13,30 12,00 12,00 12,00
м 3 15,00 13,00 14,30 12,30 13,30 12,20

Тема 2.3.Спортивные игры. Баскетбол
Контрольные упражнения

Оценка
Юноши
Девушки
5
4
3
5
4
3

2курс
1. Ведение мяча на 20 м (сек)
8,2
2. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой
15
(правой), с.
3. Штрафные броски: 10 бросков - оценка
5
4. Двухсторонняя игра.
3 курс
1. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой
12
(правой), с.
2. Штрафные броски: 10 бросков - оценка по
6
количеству попаданий.
3. Ведение мяча на 20 м(сек)
8,1
3. Двухсторонняя игра.
4 курс
1. Ведение мяча на 20 м(сек)
8,0
2. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой
12
(правой), с.
3. Штрафные броски: 10 бросков - оценка
6
4. Двухсторонняя игра.

8,6 9,0 9,2 9,6 10,2
20

25

15

20

25

4

2

4

3

2

14

16

12

14

16

5

3

5

4

3

8,4 8,8 9,1 9,4 10,0
8,2 8,8 9,0 9.2

9,8

14

16

12

14

16

5

3

5

4

3

Тема2.3. Спортивные игры. Волейбол
Контрольные упражнения

Оценка
Юноши
4

Девушки
5
4
3

5
3
2 курс
1. Подача, выполняется любым
5
4
3
5
4
3
способом: 10 подач
2. Прием-передача – выполняется 30 приемов-передач с партнером,
зачет/незачет.
3. Двухсторонняя игра.
3 курс
Подача:
–
верхняя
прямая
6
5
3
5
4
3
(юноши),нижняя прямая (девушки):
10 подач
2. Передача – выполняется 10
9
7
5
8
6
4
передач (верхняя, нижняя 5+5) над
собой (высота 1 метр).
3. Двухсторонняя игра.
4 курс
1. Верхняя прямая подача : из 6
5
4
3
5
4
3
подач попасть в зоны 1-6-5 (по
заданию)
2. . Чередование верхней и нижней
9
7
5
8
6
4
передачи –10 передач над собой с
перемещением
по
ширине
площадки.
3. Двухсторонняя игра.

Тема 2.3. Спортивные игры. Настольный теннис
Контрольные упражнения

Оценка
5
3 курс
5

Юноши
4

Подача, выполняется любым
4
способом:6 подач
2.Учебная игра
4 курс
1. Подача выполняется любым
5
4
способом, поочередно в правую и
левую часть стола: 6 подач
2.Учебная игра

3

Девушки
5
4
3

3

5

4

3

3

5

4

3

Тема 2.4.Атлетическая гимнастика
1. Правильное выполнение обучающимися базовых и специальных
упражнений для различных групп мышц.
2. Оценивание методико-практической деятельности обучающегося.

Тема3.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка

Тест на быстроту бег 100м (сек)
Тест на общую выносливость- бег
3000м (мин,сек)
Тест на силовую
подготовленность- подтягивание
на перекладине (кол-во раз)

5
13,2
11,30

4
13,6
12,00

3
14,2
13,30

2
14,4
14,00

15

13

11

8

5
16,4
11,00

Оценка в баллах
девушки
4
3
2
16,8
17,5
18,0
12,0 12,20 12,30
0
16
14
12

Характеристика тестов
Тест на быстроту бег 100м (сек)
Тест на общую выносливость- бег
2000м (мин, сек)
Тест на силовую подготовленность
- сгибание-разгибание рук в упоре
лежа (кол-во раз)

18

1
14,8
14,3
0
6

1
18,5
12,4
0
10

5.
Перечень материалов, оборудования и информационных
источников, используемых в аттестации
1. Физическая культура: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений /
[Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев]. – 11-изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 176с.
2. В.И.Лях А.А. Зданевич Физическая культура.10-11 классы: учеб.для
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2010
3. Палтиевич Р.Л., Щербаков В.Г., Погадаев Г.И. Физическая культура.
Программы для образовательных учреждений среднего профессионального
образования – Дрофа, 2009 г.
4.Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М.,
2006.
5.Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. —
М., 2006.
6.Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов
физической культуры. — М., 2007.
7.Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование
: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Г.С. Туманян
М.: Издательский центр «Академия»,2006.
8.Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / Ю.И.
Гришина – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 249с. : ил. – (Высшее образование).
9.Барчукова Г.В., Богушас В.М., Матыцин О.В. Теория и методика
настольного

тенниса:

учебник

для

студ.

высш.

учеб.заведений

–

М.:Издательский центр «Академия», 2006.
10.Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы: для
учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение,
2012. – 160 с.

Интернет-ресурсы
1.Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
2.Российски портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/
3.Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
http:// sport.minstm.gov.ru
4.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://festival.1september.ru/

