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Вид занятий УП РПД   

Практические 4 4 4 4   

Индивидуальный проект 2 2 2 2   

Итого ауд. 4 4 4 4   

Контактная работа 4 4 4 4   

Сам. работа 111 111 111 111   

Итого 117 117 117 117   

         

ОСНОВАНИЕ    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)) 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 

1.2 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

1.3 • формирование физической культуры личности будущего профессионала востребованного на современном рынке труда; 

1.4 • развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

1.5 • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

1.6 • овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта занятий специально прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

1.7 • овладениесистемойпрофессиональноижизненнозначимыхпрактическихумений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

1.8 • освоениесистемызнанийозанятияхфизическойкультурой,ихролиизначениив формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

1.9 • приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

испортивнойдеятельности,овладениенавыкамитворческогосотрудничествавколлективныхформах занятий физическими 

упражнениями. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОУД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоения учебной программы по предмету «физическая культура». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Физическая культура 

2.2.2 Основы безопасности жизнедеятельности 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

 современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
 основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств. 

3.2 Уметь 

 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); 

3.3 Владеть 
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 владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
 владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно применять их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

           

 


