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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и история физической культуры и спорта 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Теория и история физической 

культуры и спорта является частью программы профессиональной подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура СПО 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована пре-

подавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специа-

листов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и история физической культуры и спорта» относит-

ся к общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного   цикла 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория и история физической культу-

ры и спорта» является освоение студентами системы научно-практических 

знаний в области теории физической культуры и спорта и подготовка их к 

разносторонней профессиональной деятельности по специальности. 

Задачи: 

• обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области 

теории физической культуры, целостного осмысления сути профессиональ-

ной деятельности, общих закономерностей, педагогических принципов, 

средств, методов, форм физической культуры, а также сформировать у них 

профессионально-педагогические умения по специальности; 

• сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззре-

ние в интерес к проблемам физической культуры, стремление к всесторон-

нему анализу и творческому усвоению изучаемого материала; 

• воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление, по-

знавательную активность, самостоятельность и ответственность за качество 

учебного труда и подготовки к профессиональной деятельности, дисципли-

нированность, потребность приобщения к научно- исследовательской и 

практической деятельности в сфере физической культуры; 

•сформировать убеждение в важности и необходимости в высококва-

лифицированных специалистах для решения государственных задач физи-

ческого совершенствования населения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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-ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культу-

ры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в профес-

сиональной деятельности, в том числе при решении задач нравственного и 

патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, для организации 

физкультурно- спортивной деятельности, анализа учебно- тренировочного и 

соревновательного процесса, повышения интереса к физической культуре и 

спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической культу-

ры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические воз-

можности и эффективность применения различных методов, приемов, мето-

дик, форм физического воспитания и спортивной и оздоровительной трени-

ровки; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физиче-

ской культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, про-

фессионального самообразования и саморазвития; 

 знать: 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимо-

связь основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения; 

- современные концепции физического воспитания, спортивной и оздо-

ровительной тренировки; 

- задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздорови-

тельной тренировки; 

- средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и оз-

доровительной тренировки, их дидактические и воспитательные возможно-

сти;  

- основы теории обучения двигательным действиям;  

- теоретические основы развития физических качеств;  

- основы формирования технико-тактического мастерства занимающих-

ся физической культурой и спортом; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического вос-

питания и занятий спортом; 

- мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы 

их формирования и развития; 

- понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования средст-

вами физической культуры; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно-одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 
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- основы теории соревновательной деятельности; основы спортивной 

ориентации и спортивного отбора  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного про-

цесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания и смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и ре-

зультаты руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревно-

ваниям спортивное оборудование и инвентарь.  
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ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами на-

селения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к уча-

стию в физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные меро-

приятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных со-

оружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, смет-

но-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных соору-

жений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и прове-

дения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группа-

ми населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том чис-

ле: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

 теоретические занятия  138 

 практические занятия 20 

  контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

    рефераты 22 

    доклады  30 

    разработка конспектов 8 

    разработка сценария (заданий) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  История Физической культуры и спорта 40  

Тема 1.1. Теория и история 

ФК и спорта как учебная 

дисциплина, ее основные по-

нятия 

Содержание учебного материала:  

Источники возникновения и развития теории и истории физиче-

ской культуры. Специфические и профессиональные термины и 

понятия. Основные понятия: физическое воспитание; физическая 

подготовка; физическое развитие; физическое совершенство; 

спорт. Физическое воспитание как педагогический процесс целе-

направленного формирования двигательных умений и навыков и 

развития физических качеств человека (физическое образование; 

воспитание физических качеств).  Основные концепции физиче-

ского воспитания и тенденции их развития. Классификация тео-

рий и концепций физического воспитания. 

4 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад на тему: Физическая культура и спорт в ми-

фологии. 

4 2 

Тема 1.2. Всеобщая история 

физической культуры 
Содержание учебного материала:  

ФК в древнем мире. ФК средние века. Физическое воспитание 

светских феодалов. Физическое воспитание крестьян и горожан в 

средние века. Развитие педагогических идей физического воспи-

тания в эпоху Возрождения. 

ФК и спорт в период новой истории до окончания ХIХ в.  ФК 

и спорт с начала ХХ века до конца второй мировой войны. Разви-

тие рабочего движения. Буржуазно спортивное движение на 

10  
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службе милитаризма. Гимнастические школы. 

ФК и спорт после второй мировой войны. ФК в развитых стра-

нах капитализма. 

 Самостоятельная работа. 

Законспектировать дополнительный материал по теме: Развитие 

спортивно-гимнастического движения. 

4  

Практическое занятие 

 

Практическая работа №1 История развития избранного вида спор-

та. 
2 3 

Тема 1.3.ИФК и спорта в 

России 
Содержание учебного материала:  

ФК и спорт в России с Древнейших времен до 2 половины ХIХ 

века. Физические упражнения и игры в народном быту. Военно-

физическое воспитание господствующих классов. Физическая 

подготовка в русской армии. 

ФК и спорт в России со 2 половины ХIХ века до 20-х годов ХХ 

века. Учение П.Ф. Лесгафта о ФВ. Создание спортивных клубов. 

ФК и спорт в СССР до окончания ВОВ.ФК и спорт со 2 поло-

вины 40-х годов до распада СССР.ФК и спорт в России после 

1991 года. Военно-физическая подготовка населения страны в го-

ды войны. Советские спортсмены в боях за Родину на фронтах 

войны. Физкультурная работа в тылу страны. Внедрение ФК и 

спорта в быт советского народа. Развитие советских спортивных 

организаций с 1961-1985 год. Совершенствование форм и методов 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

современных условиях. Задачи физкультурных и спортивных ор-

ганизаций. Возрастание руководящей роли в развитии физкуль-

турного движения на современном этапе. 

14 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить реферат на тему: Физическая культура и спорт с 
4  
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1991 – до наших дней 

Тема 1.4.История междуна-

родного спортивного и 

олимпийского движения 

Содержание учебного материала:  

Международное спортивное олимпийское движение в первой 

половине ХХ века. Развитие спорта и создание международных 

спортивных объединений. Олимпийские игры до первой мировой 

войны. Образование МОК. 

Международное спортивное и олимпийское движение во 2 по-

ловине ХХ века. Направления в международном спортивном 

движении. 

8 2 

 Самостоятельная работа. 

 Подготовить доклад на тему: Олимпийские игры в послевоенный 

период. 

4 2 

Практическое занятие 

 

Практическая работа №2 Способы популяризации избранного ви-

да спорта. 

2 3 

Контрольная работа Контрольная работа №1 Методика физического воспитания  1 3 

Раздел 2.  Средства, методы и принципы физического воспитания. На-

правленное формирование личности в процессе физического 

воспитания 

26  

Тема 2.1. Средства физиче-

ского воспитания 
Содержание учебного материала:  

Группы средств: физические упражнения (содержание физического 

упражнения, форма физического упражнения), техника физических 

упражнений, пространственные характеристики, критерии оценки 

эффективности техники, классификация физических упражнений; 

оздоровительные силы природы (солнце, воздух, вода) направления 

оздоровительных сил природы; гигиенические факторы (режим, 

питания, общественная и личная гигиена) 

6 2 

Практическое занятие Практическая работа № 3 Утренняя гигиеническая гимнастика. 2 2 

 Самостоятельная работа. 4  
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Законспектировать дополнительный материал на тему: Структура 

процесса обучения и особенности его этапов 

Тема 2.2. Методы физическо-

го воспитания 

 

Содержание учебного материала:  

Метод. Группы методов. Специфические (метод строго регламен-

тированного упражнения, игровой метод, соревновательный). Об-

щепедагогические (словесный, наглядного воздействия).  

4 2 

Практическое занятие Практическая работа №4 Методы физического воспитания 2 2 

 Самостоятельная работа законспектировать дополнительный 

материал на тему: Методы организации учащихся на уроках фи-

зической культуры 

4  

Тема 2.3. Принципы физиче-

ского воспитания 

 

Содержание учебного материала:  

Общеметодические принципы: принцип сознательности и ак-

тивности, принцип наглядности, принцип доступности и индиви-

дуализации. 

Специфические принципы физического воспитания: принцип 

непрерывности процесса физического воспитания, принцип сис-

темного чередования нагрузок и отдыха, принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, принцип 

адаптированного сбалансирования динамики нагрузок, принцип 

циклического построения занятий, принцип возрастной адекват-

ности направлений физического воспитания 

4 2 

 Самостоятельная работа. 

Законспектировать дополнительный материал по теме: Структура 

занятия по физической культуре. 

4  

Тема 2.4. Связь различных 

видов воспитания в процессе 

физического воспитания 

 

Содержание учебного материала:  

Взаимосвязь физического воспитания с умственным; 

взаимосвязь физического воспитания с нравственным воспитани-

ем; взаимосвязь физического воспитания с эстетическим воспита-

2 2 
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нием; взаимосвязь физического воспитания с трудовым воспита-

нием. 

Практическое занятие  

 

Практическая работа №5 Формы построения занятий в физиче-

ском воспитании. 

2 3 

 Самостоятельная работа  

Составление комплекса заданий с элементами эстетической и ум-

ственной направленности, нравственность в спорте. 

4 2 

Тема 2.5. Технология воспи-

тательной деятельности пе-

дагога по физической куль-

туре и спорту  

Содержание учебного материала:  

Технология воспитательной деятельности. Воспитательное звено. 

Воспитательная цепочка. Метод воспитания. Средства воспита-

ния. Приемы воспитания. 

Нравственное воспитание. Задачи. Средства. Методы. 

Умственное воспитание. Задачи. Средства. Методы. 

Трудовое воспитание. Задачи. Средства. Методы. 

Эстетическое воспитание. Задачи. Средства. Методы 

2 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад на тему: Современные образовательные тех-

нологии на уроках физической культуры. 

3  

Тема 2.6. Мотивы занятий 

физической культурой, усло-

вия и способы их формиро-

вания и развития 

Содержание учебного материала:  

Понятия «мотив» и «мотивация» с психологической точки зрения. 

Мотивация в сфере физической культуры и спорта. Структура мо-

тивационной сферы человека. Условия и способы формирования 

мотива. Проблемы повышения мотивации студентов. 

2 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить реферат на тему: Способы мотивации в избранном 

виде спорта. 

3  

Раздел 3.  Основы теории обучения двигательным действиям 10  

Тема 3.1. Двигательные уме- Содержание учебного материала:  4 2 
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ния и навыки как предмет 

обучения в физическом вос-

питании. Основы формиро-

вания двигательного навыка  

 

Двигательное умение. Двигательный навык. Формирование двига-

тельного умения и двигательного навыка.  

Концепция обучения. Овладение двигательным действием: форми-

рование у занимающихся положительной учебной мотивации; 

формирование знаний и сущности двигательного действия; созда-

ние полноценного представления об изучаемом движении; освое-

ние изучаемого двигательного действия в целом.    

Фазы протекания нервных процессов. Законы формирования двига-

тельного навыка. 

Практическое занятие  

 

Практическая работа №6 Программа обучения двигательному 

действию 

2 3 

 Самостоятельная работа . 

Законспектировать материал на тему: Совершенствование двига-

тельного навыка. 

3  

Концепция обучения. Овла-

дение двигательным дейст-

вием.  

Содержание учебного материала:  

Обучения. Учение. Преподавание. Этапы обучения: начального ра-

зучивания (задачи, цель); этап углубленного разучивания (задачи, 

цель); этап закрепления и дальнейшего совершенствования. Задачи, 

цель. 

2 2 

Тема 3.3. Структура процесса 

обучения и особенности его 

этапов 

Содержание учебного материала:  

Обучения. Учение. Преподавание. Этапы обучения: начального 

разучивания (задачи, цель); этап углубленного разучивания (зада-

чи, цель); этап закрепления и дальнейшего совершенствования. 

Цель и задачи. 

2 2 

Практическое занятие  Практическая работа №7 Воспитательная деятельность педагога 

на уроке. 

2 2 

 Самостоятельная работа.  

Законспектировать материал на тему: Способы построения спор-
3  
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тивной тренировки 

Раздел 4.  Теоретические основы развития физических качеств 14  

Тема 4.1. Определение поня-

тия физических (двигатель-

ных) качеств.  

Содержание учебного материала:  

Классификация двигательных качеств их характеристика.  

Сила: определение понятия, формы проявления. Методика разви-

тия силы. Контрольные упражнения для определения уровня раз-

вития силы. 

Быстрота: определение понятия, формы проявления быстроты. 

Возрастные периоды развития скоростных способностей. 

Контрольные упражнения для определения уровня развития бы-

строты. 

Выносливость: определение понятия, формы проявления, виды 

выносливости. Методика развития выносливости. Факторы, опре-

деляющие степень воздействия упражнений при развитии вынос-

ливости. Возрастные периоды развития выносливости. 

Гибкость: определение понятия, формы проявления гибкости и 

факторы, влияющие на ее проявление. Методика развития гибко-

сти. Возрастные периоды развития гибкости. 

Контрольные упражнения для определения уровня развития гиб-

кости. 

Ловкость: определение понятия, формы проявления ловкости и 

факторы, влияющие на ее проявление. Методика развития ловко-

сти. Возрастные периоды развития ловкости. 

Контрольные упражнения для определения уровня развития лов-

кости. 

12 2 

Практическое занятие  Практическая работа №8 Круговая тренировка 2 2 

 Самостоятельная работа. 

Составить комплекс упражнений, способствующих воспитанию 
2  
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физических качеств. 

Раздел 5.  Физическое воспитание детей школьного возраста 24  

Тема 5.1.  

Возрастные особенности фи-

зического развития и физи-

ческой подготовленности де-

тей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Содержание учебного материала:  

Периоды дошкольного возраста. Средства физического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста (физические упражнения, 

оздоровительные силы природы и гигиенические факторы). Формы 

организации занятий физическими упражнениями с детьми раннего 

и дошкольного возраста. Методические особенности физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

2 2 

 Самостоятельная работа. 

Законспектировать материал по теме: Внеурочные формы обуче-

ния. 

4  

Тема 5.2.  

Особенности физического 

воспитания детей младшего, 

среднего и старшего школь-

ного возраста. 

 

Содержание учебного материала:  

Социально-педагогическое значение и задачи физического воспи-

тания детей школьного возраста. Возрастание особенностей физи-

ческого развития и физической подготовленности детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. Средства физического 

воспитания детей школьного возраста. Физическое воспитание де-

тей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Физиче-

ское воспитание учащихся колледжей профессионального образо-

вания и средних специальных учебных заведений.  

8 2 

 Самостоятельная работа. 

Законспектировать дополнительный материал по теме: Возрас-

тные особенности развития физических качеств  

3  

Тема 5.3 Физическое воспи-

тание детей с ослабленным 

здоровьем 

Содержание учебного материала:  

Медицинские группы: основная, подготовительная, специальная. 

Характеристика групп. Задачи специальных медицинских групп, 

формы работы групп. 

4 2 
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 Самостоятельная работа.  

Подготовить презентацию на тему: 

Методы формирования физической культуры личности. 

3  

Тема 5.4. Формы организа-

ции физического воспитания 

в учреждениях основного и 

дополнительного образова-

ния. 

  

Содержание учебного материала:  

Формы организации физического воспитания 

в школе. Формы организации физического воспитания 

в системе внешкольных учреждений. Формы физического воспи-

тания в семье. 

4 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад на тему: Организация физического воспита-

ния учащихся с использованием здоровьесберегающих техноло-

гий. 

4  

Тема 5.5. Физическое воспи-

тание В ССУЗах, ВУЗах, по-

жилом и старческом возрас-

те. Формы организации. 

Содержание учебного материала:  

Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального 

образования и средних специальных учебных заведений. 

Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. Профес-

сионально-прикладная физическая подготовка. 

6 2 

Раздел 6.  Теория спорта 24  

Тема 6.1. Общая характери-

стика спорта 

 

Содержание учебного материала:  

Основные понятия, относящиеся к спорту, классификация видов 

спорта. Социальные функции спорта. Основные направления в раз-

витии спортивного движения. Характеристика системы трениро-

вочно - соревновательной подготовки. 

4 2 

 Самостоятельная работа 

Реферат. Периодизация спортивной тренировки. 
3  

Практическое занятие  

 

Практическая работа №9 Виды заболеваний и особенности оздо-

ровительных упражнений 
2 3 
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Тема 6.2. Основы спортивной 

тренировки 
Содержание учебного материала:  

Цели и задачи спортивной тренировки. Средства спортивной тре-

нировки. Методы спортивной тренировки. Принципы спортивной 

тренировки. Основные стороны спортивной тренировки (спортив-

но-техническая, спортивно-тактическая, физическая, психологиче-

ская подготовки). Тренировочные и соревновательные нагрузки. 

8 2 

 Самостоятельная работа. 

Составить конспект тренировочного занятия. 
4  

Практическое занятие  Практическая работа № 10 Планирование тренировочных занятий. 2 3 

Контрольная работа  Контрольная работа №2 Физические качества 1 3 

Тема 6.3. Основы оздорови-

тельной тренировки 
Содержание учебного материала:  

Оздоровительная направленность как важнейший принцип системы 

оздоровительной тренировки. Содержательные основы оздорови-

тельной тренировки. Характеристика средств специально оздорови-

тельной направленности. Характеристика физкультурно-

оздоровительных методик и систем. Оценка состояния здоровья и 

физической подготовленности занимающихся оздоровительной фи-

зической культурой 

6 2 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад на тему: Способы изучения правил проведе-

ния тестирования и оценки состояния здоровья по физической 

культуре. 

2  

 Контрольная работа по дисциплине. 2  

Итого  210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по «Теории и истории физической культуры».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теория и история физиче-

ской культуры и спорта».  

Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 191 с.  

2. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качест-

ва. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2020. — 224 с.  

3. Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта : 

учебник / Н. Ю. Мельникова, А. В. Трескин ; под ред. проф. Н. Ю. Мельни-

ковой. – М. : Советский спорт, 2013. – 392 с.  
4. Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта: учебное 

пособие / Б.Р. Голощапов. - М: Академия, 2013. – 320 с. 

5. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах: учебное 

пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 160 с.  

6. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. 

Олимпийские зимние игры: учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. 

Кузьмина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 493 с.  

7. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. Па-

ралимпийские игры: учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / О. И. Кузьмина, Г. Н. Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова ; 

под общей редакцией Г. Н. Германова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 531 с.  

8. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Иг-

ры олимпиад: учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Моск-

ва: Издательство Юрайт, 2019. — 793 с.  

9. Холодов, Ж.К., Теория и методики физического воспитания: 
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учеб. для студентов фак. физ. культуры пед. ин-тов / Ж.К. Холодов В.С. Куз-

нецов. - М: Академия, 2013. – 480 с. 

Дополнительные источники: 
1. Ашмарин, Б.А. Теория и методики физического воспитания: учеб. 

для студентов фак. физ. культуры пед. ин-тов / Б.А. Ашмарин. – М.: Просве-

щение, 2004. – 286 с. 

2. Бароненко, В.А, Здоровье и физическая культура студента / В.А. Ба-

роненко. - М.: Альфа-М, 2003. – 417 с. 

3. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. по-

собие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум. - М.: Академия, 

2002. – 240 с. 

4. Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта / 

В.В. Григоревич. - М.: Советский спорт, 2008.- 288 с. 

5. Давыдов, В.Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры / 

В.Ю. Давыдов. - М: Советский спорт, 2007. - 140 с.  

6. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для ву-

зов / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. 

7. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учеб. пособие / Б.Х. Ланда. – М.: Советский 

спорт, 2008. – 244 с. 

8. Лукьяненко, В.П. Физическая культура: основы знаний: учебное по-

собие / В.П. Лукьяненко. - Ставрополь: СГУ. – 2001. – 224 с. 

9. Лях, В. И. Двигательные способности школьников: основы теории и 

методики развития / В.И. Лях. – М.: Терра-Спорт, 2000. – 192 с. 

10. Столбов, В.В. История физической культуры и спорта: учебник / 

В.В. Столбов Л.А. Финогенова Н.Ю. Мельникова. – М.: Физкультура и спорт, 

2000. – 423 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.lib.sportedu.ru. - Теория и практика физической куль-

туры. Научно-теоретический журнал. 

2. https://urait.ru/ «Электронное издательство Юрайт» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-

бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обуче-

ния 

уметь:  

http://www.lib.sportedu.ru/
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ориентироваться в истории и тенденциях раз-

вития физической культуры и спорта 

 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос 

- практическая работа 

- использовать знания истории физической 

культуры и спорта в профессиональной дея-

тельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания 

детей, подростков и молодежи, для организа-

ции физкультурно- спортивной деятельности, 

анализа учебно- тренировочного и соревно-

вательного процесса, повышения интереса к 

физической культуре и спорту 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос; 

- практическая работа 

правильно использовать терминологию в об-

ласти физической культуры 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос; 

- практическая работа 

 оценивать постановку цели и задач, опреде-

лять педагогические возможности и эффек-

тивность применения различных методов, 

приемов, методик, форм физического воспи-

тания и спортивной и оздоровительной тре-

нировки 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос; 

- практическая работа 

 находить и анализировать информацию по 

теории и истории физической культуры, не-

обходимую для решения профессиональных 

проблем, профессионального самообразова-

ния и саморазвития 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос, тести-

рование. 

- практическая работа 

знать:  

понятийный аппарат теории физической 

культуры и спорта и взаимосвязь основных 

понятий 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос; 

-тестовая работа 

историю становления и развития отечествен-

ных и зарубежных систем физического вос-

питания и международного олимпийского 

движения 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опроc; 

 - подготовка реферата 

современные концепции физического воспи-

тания, спортивной и оздоровительной трени-

ровки 

 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос;  

- подготовка реферата 

задачи и принципы физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной тренировки 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос; 

 - подготовка реферата 

средства, методы и формы физического вос-

питания, спортивной и оздоровительной тре-

нировки, их дидактические и воспитательные 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос;  

- подготовка реферата 
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возможности - контрольный срез 

основы теории обучения двигательным дей-

ствиям 

устный фронтальный и инди-

видуальный опрос; 

теоретические основы развития физических 

качеств 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос; 

- кроссворд 

основы формирования технико-тактического 

мастерства занимающихся физической куль-

турой и спортом 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос;  

- практическая работа 

механизмы и средства развития личности в 

процессе физического воспитания и занятия 

спортом 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос;  

 мотивы занятий физической культурой и 

спортом, условия и способы их формирова-

ния и развития 

устный фронтальный и инди-

видуальный опрос; 

понятие «здоровый образ жизни» и основы 

его формирования средствами физической 

культуры 

-  индивидуальный опрос;  

- тестирование 

структуру и основы построения процесса 

спортивной подготовки 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос;  

- подготовка реферата 

особенности физического воспитания обу-

чающихся с ослабленным здоровьем, двига-

тельно-одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями, диванным 

поведением; 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос;  

основы теории соревновательной деятельно-

сти;  

 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос; 

 -- практическая работа 

основы спортивной ориентации и спортивно-

го отбора 

- устный фронтальный и ин-

дивидуальный опрос; - 

- практическая работа 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный год 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный год по дисцип-

лине ОП 07.  Теория и история физической культуры и спорта 

В программу внесены следующие изменения: 

Изменения в тематическом плане: 

1. Изменены темы самостоятельных работ;

2. Изменен список основной литературы, пункт 1 -2, обновление литературы ( года);

- изменен источник под №3 - 3. Мельникова Н. Ю. История физической культуры и 

спорта : учебник / Н. Ю. Мельникова, А. В. Трескин ; под ред. проф. Н. Ю. Мельниковой. – 

М. : Советский спорт, 2013. – 392 с. 

3. В дополнительной литературе изменен источник №6 - 6. Теория и методика из-

бранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. 

Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с; 

4. Изменѐн список интернет-ресурсов, пункт 2-https://urait.ru/ «Электронное издатель-

ство Юрайт». 

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК « 

«Физическое воспитание» 
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