
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР mosmetod.ru



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР mosmetod.ru

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам

освоения базового курса физической культуры должны отражать:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО);

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и

производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
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Выпускник научится:

• Определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и вредных привычек.

• Определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств.

• Знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.

• Знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей,

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности.

• Характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития.

• Характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и

знать особенности проведения.

• Составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической

культуры.

• Составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности.

• Проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями.

• Выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания.

• Выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и

соревновательной деятельности.

• Выполнять тестовые испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО).

• Практически использовать приемы самомассажа и релаксации.

• Практически использовать приемы защиты и самообороны.

• Оказывать первую помощь при травмах и ушибах.
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Выпускник получит возможность научиться:

• Самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга.

• Выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования.

• Выполнять технические приёмы и тактические действия национальных видов спорта.

• Выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

• Проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам

мониторинга.

• Осуществлять судейство в избранном виде спорта.

• Составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.


