
Теория и методики физкультурного образования и безопасности 

жизнедеятельности    

1. Роль и место ТиМФК в системе профессиональной подготовки специалистов; 

ТиМФК как научная дисциплина. 

2. Структура физической культуры как социального явления; характеристика 

структурных компонентов. 

3. Классификация и характеристика функций физической культуры 

(общекультурных, специфических). 

4. Понятие физической культуры личности; структура и характеристика 

структурных компонентов. 

5. Материальные ценности физической культуры и их характеристика. 

6. Характеристика духовных ценностей физической культуры. 

7. Общесоциальные и общеметодические принципы физической культуры и их 

характеристика. 

8. Классификация и  характеристика средств физической культуры.. 

9. Характеристика основных понятий относящихся к понятию «метода» в освоении 

физической культуры. 

10. Классификация методов освоения физической культуры и их краткая 

характеристика. 

11. Характеристика игрового метода освоения физической культуры. 

12. Соревновательный метод и особенности его использования в процессе освоения 

физической культуры.  

13. Характеристика методов строго регламентированного упражнения в отношении 

направленного воспитания двигательных качеств. 

14. Характеристика методов освоения двигательных умений и навыков. 

15. Классификация и краткая характеристика форм организации процессов освоения 

физической культуры. 

16. Классификация уроков физической культуры; краткая характеристика уроков 

различного типа и вида. 

17. Основы теории обучения двигательным действиям (определение, задачи, 

актуальность); характеристика двигательных умений и навыков. 

18. Основные предпосылки и законы формирования двигательных умений и 

навыков. 

19. Характеристика структуры процесса обучения двигательным действиям (этапы 

обучения). 

20. Основы теории и методики воспитания скоростных способностей. 

21. Основы теории и методики воспитания силовых способностей. 

22. Основы теории и методики воспитания выносливости. 

23. Основы теории и методики воспитания гибкости и подвижности в суставах. 

24. Основы теории и методики воспитания координационных способностей 

(ловкости). 

25. Понятие физической культуры личности; характеристика структурных 

компонентов и признаков сформированности. 

26. Педагогические условия формирования двигательного компонента физической 

культуры личности. 

27. Характеристика основного методологического и понятийно-категориального 

аппарата ТиМФК. 

 
     28. Структура и содержание школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

контексте ФГОС второго поколения.  



     29. Учитель ОБЖ – классный руководитель: функциональные обязанности, формы работы с 

учащимися, взаимодействие с семьей. 

     30. Формы организации образовательного процесса по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

     31. Классификация методов обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе.  

     32. Педагогическая диагностика и контроль образовательных результатов по основам 

безопасности жизнедеятельности.   

     33. Педагогические технологии. Использование педагогических технологий на уроках ОБЖ.  

     34. Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

     35. Методика планирования и проведения занятий по ОБЖ в начальных классах. 

     36. Методика планирования и проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях локального характера. 

     37. Методика планирования и проведения занятий с учащимися по организации защиты 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения. 

     38. Методика планирования и проведения занятий с учащимися общеобразовательных 

организаций по основам военной службы.  

     39. Методика планирования и проведения занятий с учащимися общеобразовательных 

организаций по гражданской обороне. 

     40. Методика организации и проведения учебных сборов на базе воинских частей. 

     41. Система военно-профессионального воспитания в общеобразовательных организациях. 

     42. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе по ОБЖ в школе. 
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