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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 является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ): дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам ОП.07. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и 
спорта; 
- использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной 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 культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности 

и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм 

физического воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, 

профессионального самообразования и саморазвития. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения; 

- современные концепции физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

- задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

- средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные 

возможности; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся 
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физической культурой и спортом; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания и занятий спортом; 

- мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их 

формирования и развития; 

- понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами 

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; 

- основы теории соревновательной деятельности; 

- основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 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 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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

занятия. 
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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 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

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 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений 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 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа 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. 

Учебная дисциплина «Теория и история физической культуры и спорта» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Личностные результаты:  
ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 

часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

116 часов, самостоятельной работы обучающегося 58 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) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

      лекционные занятия 88   

      практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     индивидуальные задания  

     внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая 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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе
м 

часов 

Уро
вень 
осво
ения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. История физической культуры 24  
 

 

Тема 1.1.  

 Возникновение и 

первоначальное развитие 

физической культуры и 

спорта в первобытном 

обществе 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
2 

 

 
 
 
 

1 

Введение в предмет. Основные теории происхождения физической культуры: трудовая, культовая, 

биологическая. Роль труда, культовых и других обрядов в становлении и развитии общества и его культуры. 

Физическое воспитание в родовом обществе, его связь с военным делом, трудом, культовыми обрядами и 

другими сторонами общественной жизни. Игры и физические упражнения у древних народов Австралии, 

Европы, Африки, Азии, Америки. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. . 
 

 
1 

 

 

Тема 1.2. 

Физическая культура 

и спорт в 

государствах древнего 

мира 

 
 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

2 

Физическая культура и спорт в государствах древнего мира. Особенности развития физической культуры 

и спорта в странах древнего Востока. Физическая культура и спорт в Древней Греции. Спартанская и афинская 

системы физического воспитания. Гимнастика и агонистика, их содержание и направленность. Физическая 

культура в Древнем Риме. Физическая подготовка в гладиаторских школах. Основные итоги развития 

физической культуры и спорта в древнем мире. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 
 

 
1 

Тема 1.3.  

Физическая культура 

и спорт в Средние 

века 

 
 

 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт в Средние века. Особенности развития ФКиС в феодальном обществе. 

Стрелковые и фехтовальные братства.. Рыцарская система физического воспитания в странах Европы. 

Возникновение дворянской системы воспитания. Развитие педагогических идей физического воспитания в 

эпоху Возрождения в трудах гуманистов. Физическое воспитание в учении Яна Амоса Коменского. 

 
 

2 

 
 
 
 

2 
 

 

 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

 
1 

Тема 1.4.  

Физическая культура 

и спорт Нового 

времени в разных 

странах мира 
 

 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт Нового времени. Характеристика и особенности развития физической 

культуры и спорта в буржуазном обществе. Система гимнастики Ж. Демени. Естественный метод Ж. Эбера. 

Индивидуальные гимнастические системы (Мюллер, Далькроз и др.). Развитие любительского и 

профессионального спорта. Итоги первой мировой войны и их влияние на развитие физической культуры и 

спорта в обществе. Усиление государственного контроля за деятельностью спортивных организаций. 

Спортивное движение накануне второй мировой войны. 

 
 

2 

 
 
 
 

2 
 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

 
1 

Тема 1.5.  

Физическая 

культура и спорт в 

России и в СССР 

 

 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт в России и в СССР. Физическая культура в России с древнейших времён и до 

второй половины XIX века. Физическая подготовка в армии и в учебных заведениях. Развитие спорта и первые 

международные связи русских спортсменов. Физическая культура и спорт в СССР. 

 
 

2 

 
 
 
 

2 
 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

 
1 

Тема 1.6.  

Физическая 

культура и спорт в 

Российской 

Федерации 

 

 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Структура и функции государственных и 

общественных органов управления физической культуры и спорта в Российской Федерации. Развитие 

массовой и оздоровительной физической культуры. 

 
 

2 

 
 
 
 

2 
 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

 
1 

Тема 1.7.  

Возникновение и 

развитие 

Олимпийских игр в 

Содержание учебного материала 

Возникновение и развитие Олимпийских игр в Древней Греции. Программа Олимпийских игр. 

 
 

2 

 
 
 
 

3 
 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  
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Древней Греции 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

 
1 

 

 

Тема 1.8.  

Олимпийские игры 

современности. 

Зимние Олимпийские 

игры. 
 

 

Содержание учебного материала 

Олимпийские игры современности. Развитие спорта и создание первых международных спортивных 

федераций. Первый Международный атлетический (Олимпийский) конгресс. Образование Международного 

олимпийского комитета (МОК).Роль Пьера де Кубертена в возрождении Олимпийских игр. Вступление 

России в олимпийское движение. Игры I Олимпиады. Влияние Олимпийских игр на развитие международного 

спортивного и олимпийского движения, рост спортивных результатов. 

Олимпийские зимние игры. История возникновения и развития Олимпийских зимних игр. Итоги 

выступления Российской Федерации на Олимпийских зимних играх в г. Сочи. 

 
 

2 

 
 
 
 

2 
 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

 
1 

                         Раздел 2. Основы теории физического воспитания  
39 

 

 

Тема 2.1. 

Основные понятия 

теории физической 

культуры и спорта 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 
 
 
 

1 

Понятийный аппарат теории физической культуры. Основные понятия теории физической культуры и спорта: 

физическая культура, физическое воспитание, спорт, физическая рекреация, двигательная реабилитация, 

физическая подготовка, физическое развитие, физические упражнения.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  

 Конспектирование с комментариями, изучение профессиональной литературы  

 
2 

             Тема 2.2. 

 

Система физического     

      воспитания  
 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 
 

2 

Система физического воспитания. Система физического воспитания и её основы. Цель и задачи физического 

воспитания. Общие принципы системы физического воспитания. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 

 
2 

 Содержание учебного материала   
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Тема 2.3. 

Средства 

физической 

культуры 

Общая характеристика средств физического воспитания. Понятие о средствах физического воспитания.  

Физические упражнения как основное средство. Естественные силы природы и гигиенические факторы как 

средства физического воспитания. Дидактические и воспитательные возможности средств физического 

воспитания.  

 
2 

 
 
 
 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 

 
2 

 

 

Тема 2.4.  

Методы 

физического 

воспитания 

Содержание учебного материала  
 
 
4 

 
 
 
 
 

2 

Общая характеристика методов физического воспитания. Дидактические и воспитательные  

возможности средств физического воспитания. Понятие о методах физического воспитания. Методы  

строго регламентированного упражнения. Игровой и соревновательный методы. Общепедагогические  

методы.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 
 

2 

Тема 2.5. 
Общеметодические 

и специфические 

принципы 

физического 

воспитания 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
 
 
 

2 

Общеметодические и специфические принципы физического воспитания. Реализация принципов 

обучения в физическом воспитании: принцип сознательности и активности, наглядности, систематичности, 

последовательности, постепенности, прочности и индивидуализации. Специфические принципы физического 

воспитания. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 

 
2 

 

Тема 2.6.  

Основы теории 

обучения 

двигательным 

действиям 

Содержание учебного материала  
 
4 

 
 
 
 
 

3 

Основы теории обучения двигательным действиям. Двигательное умение и двигательный навык как 

результат обучения. Структура обучения отдельному двигательному действию.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 
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Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 

 

Тема 2.7.  

Основы развития 

физических 

качеств 

Содержание учебного материала  
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Физические качества и основы методики их развития. Понятие о физических качествах. Силовые способности 

и основы методика их развития. Скоростные способности и основы методика их развития. Координационные 

способности и основы методика их развития. Выносливость и основы и методики её развития. Гибкость и основы 

методики её развития.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Составление комплексов упражнений, направленных на развитие двигательных способностей.  
 

 
4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию.  

 
3 

                            Раздел 3. Физическое воспитание различных категорий занимающихся  
28 

 

 

 

Тема 3.1.  

Физическое воспитание  

       детей раннего и  

дошкольного возраста  

 
 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 
 
 
 

3 

Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Значение и задачи физического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности. Особенности методики занятий физическими упражнениями.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Анализ возможностей применения различных методов, приемов, методик, форм в физическом воспитании 

детей раннего и дошкольного возраста. 
 

 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию.  
 

 
2 

Тема 3.2. 

Физическое 

воспитание детей 

школьного 

возраста 

Содержание учебного материала  
4 

 
 
 
 
 

2 

Физическое воспитание детей школьного возраста. Значение и задачи физического воспитания детей    

школьного возраста.  Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности. 
Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. Физическое воспитание детей среднего 

школьного возраста. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. Физическое воспитание 

детей с ослабленным здоровьем.  
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Анализ возможностей применения различных методов, приемов, методик, форм в физическом воспитании детей 

школьного возраста.  

 
 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  
3 
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Подготовка к практическому занятию.  
 

 

 

Тема 3.3.  

Физическое 

воспитание 

студенческой 

молодежи 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 

2 

Физическое воспитание студенческой молодежи. Значение и задачи физического воспитания. Особенности 

методики занятий физическими упражнениями студенческой молодёжи.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Проектирование занятий, подбор комплексов физических упражнений для студентов. 

 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических заданий.  
 

 
2 

 

 

Тема 3.4.  

Физическое 

воспитание 

взрослого 

населения 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
 
 
 
 

2 

Физическое воспитание взрослого населения. Основные факторы и условия, определяющие особенности 

физического воспитания взрослого населения. Организационно-методические основы физического воспитания 

взрослого населения.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 

 
2 

 

Тема 3.5. 

Особенности 

физического 

воспитания 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 
 

2 

Особенности физического воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Основные факторы и условия, определяющие особенности физического воспитания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Организационно-методические основы физического воспитания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 

 
1 

                                                   Раздел 4. Основы теории и методики спорта 34  
 

Тема 4.1. 

            Общая  

    характеристика  

            спорта  
 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 

2 

Общая характеристика спорта. Основные понятия, относящиеся к спорту. Классификация видов спорта. 

Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного движения.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  
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Составление тематического тезауруса.  2 

 

 

Тема 4.2.  

Основы теории 

соревновательной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

8 

 
 
 
 
 
 

2 

Основы теории соревновательной деятельности. Основные функции, виды и особенности спортивных 

соревнований. Спортивный результат, критерии измерения и оценки. Спортивные достижения и тенденции их 

развития.  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Спортивная тренировка как составная часть подготовки спортсменов. Просмотр тренировочных занятий с различными 

по возрасту и подготовленности спортсменами, анализ занятий. 

 
 
4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему: «Современные средства и методы восстановления как фактор повышения результатов» 

или «Виды восстановления и их значение в спорте высших достижений». 

 
2 

 

 

Тема 4.3.  

Основы 

спортивной 

тренировки 

Содержание учебного материала  
4 

 
 
 
 
 

2 

Основы спортивной тренировки. Цели и задачи спортивной тренировки. Средства спортивной тренировки. 

Методы спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Тренировочные и соревновательные 

нагрузки. Разделы спортивной подготовки.  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. 

 
2 

Тема 4.4.  

Основы построения 

процесса 

спортивной 

подготовки 
 

Содержание учебного материала  
 
6 

 
 
 

3 

Основы построения процесса спортивной подготовки. Спортивная подготовка как многолетний процесс и её 

структура. Макроструктура процесса подготовки спортсменов. Микро - и мезоструктура процесса подготовки 

спортсменов. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

 
1 

Тема 4.5.  

Основы 

спортивной 

ориентации и 

спортивного отбора 

Содержание учебного материала   
 
 

2 

Основы спортивной ориентации и спортивного отбора. Критерии и подходы в диагностике индивидуальной 

предрасположенности. Организационные и методические аспекты отбора.  

 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения.  

 
1 

Раздел 5. Формы построения занятий, планирование и контроль в физическом воспитании 35  
 

 

Тема 5.1.  

Формы построения 

занятий в 

физическом 

воспитании 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 
 

2 

Характеристика форм физического воспитания. Формы физического воспитания в семье, дошкольных учреждениях, 

в школе, в учреждениях дополнительного образования. Взаимосвязь формы и содержания занятий. Динамика 

работоспособности на занятиях, характеристика структуры занятий. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Многообразие форм физического воспитания (просмотр занятий по физическому воспитанию в школе). 

 
4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

По материалам учебника и других источников подобрать примеры различных форм организации занятий физическими 

упражнениями. 

 
2 

 

 

Тема 5.2.  

Урочные формы 

занятий 

Содержание учебного материала  
 
4 

 
 
 
 
 
 

3 

Виды уроков. Структура урока. Показатели эффективности урока физической культуры в школе. Урок – 

основная форма организации занятий, характеристика, требования к методике проведения урока физиологическая 

(пульсовая) кривая урока, хронометраж и педагогический анализ урока. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Определение эффективности проведенного занятия. 

 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Обработать протокол хронометрирования и сделать выводы. 

3 

 

Тема 5.3.  

Планирование в 

физическом 

воспитании 

Содержание учебного материала  
 
4 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Планирование в физическом воспитании. Значение планирования. Требования к планированию. Цель, задачи, 

виды, формы и содержание планирования. Этапы планирования. Особенности планирования в различных 

организационных формах физического воспитания. Основные документы планирования по физическому 

воспитанию в школе. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Анализ программ по физическому воспитанию. Анализ программ для школьных спортивных секций. 

 
4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы.  
 

 
4 

 

Тема 5.4.  

Содержание учебного материала  
2 

 
 

Контроль в физическом воспитании. Контроль как способ получения информации о текущем состоянии процесса 
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Контроль в 

физическом 

воспитании 

физического воспитания и его составляющих. Задачи контроля. Основные виды контроля – предварительный, текущий, 

итоговый. Учет успеваемости в физическом воспитании. 

 
 
 

2 Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование, изучение профессиональной литературы. Работа с дополнительной литературой. 

 
4 

        Раздел 6. Оздоровительная и профессионально-прикладная физическая культура  
14 

 

 

 

Тема 6.1. 

Средства, методы и 

формы 

оздоровительной 

физической 

культуры 
 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Понятие «оздоровительная физическая культура», ее роль в формировании здорового образа жизни. Механизм 

оздоровительного действия физических упражнений, закаливания, массажа. Основы оздоровительной тренировки. 

Методики оздоровительной физической культуры для лиц с различной степенью заболеваемости и характером 

заболевания. Врачебно-педагогический контроль в оздоровительной физической культуре. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Анализ данных по оценке состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности занимающихся. 

Методики ОФК. 

Проведение и оценка функциональных проб (лестничная, проба с приседаниями, ортостатическая и др.). 

 
 
4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск в Интернете информации о функциональных пробах и заполнение таблицы.  

 
2 

 

Тема 6.2. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  
4 

 
 
 

3 

 Понятие «профессионально-прикладная физическая подготовка». ППФП как средство и метод прогнозирования и 

развития способностей к трудовой деятельности. Особенности методики проведения занятий в ППФП. 

Проектирование комплекса упражнений для определенных профессий. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить комплекс упражнений профессионально-прикладной направленности. 

 
2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

теории и истории физической культуры и спорта. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы и др.). 

технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. 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.  

2. Теория и методика физической культуры: учебник для ВУЗов/ под 

ред. Ю.Ф. Курамшина.- М.: Советский спорт, 2010.-464 с.  

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 11-е 

стер..– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания: учебник 

/ А.А. Васильков.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008.- 381 с.  

2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте / Ю.В. Верхошанский. – 3е изд. – М.: Советский спорт, 2014. – 352 с.  

3. Григоревич В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта.- 

М.: Советский спорт, 2008.- 288 с.  

4. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и 

методики воспитания / В.М. Зациорский. – 3-е изд. – М. :Советский спорт 

2009. – 200 с.  

5. Курысь В.Н.Основы силовой подготовки юношей. – М.: Советский 

спорт, 2004.- 264 с.  

6. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности: учеб.пособие /Б.Х.Ланда. - 4-е изд., испр. и 

доп. – М.: Советский спорт, 2008. – 244 с.  

7. Лях В. И. Двигательные способности школьников: основы теории и 

методики развития. – М.: Терра-Спорт, 2000. – 192 с.  
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8. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты/ 5-е 

изд.- М.: Издательство «Советский спорт», 2010.- 340 с.  

9. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: учебник / Л.П.Матвеев.- СПб.: Лань, Омега-Л,2004.-160 с.  

10. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика. 

Учебное пособие. – М.: Издательство: СпортАкадемПресс 2006 – 312с.  

11. Пётр Францевич Лесгафт: Главные труды с комментариями 

профессоров В.А. Таймазова, Ю.Ф.Курамшина и А.Т. Марьяновича.- СПб.: 

ОАО «Печатный двор» им. А.М. Горького, 2006. – 720 с.  

12. Теория и методика физического воспитания: учебник / под ред.Т.Ю. 

Круцевич - Киев.: Олимпийская литература, 2003.- 390 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Содержание  обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Тема 1.1. Возникновение и 

первоначальное развитие физической 

культуры и спорта в первобытном 

обществе 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Тема 1.2. Физическая культура спорт 

в государствах древнего мира 

 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Подготовка рефератов, докладов  и 

презентаций по теме (домашнее 

задание). 

Тема 1.3. Физическая культура и 

спорт в Средние века 

 

 

 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Подготовка рефератов, докладов и 

презентаций по теме (домашнее 

задание). 

Тема 1.4. Физическая культура и 

спорт Нового времени в разных 

странах мира 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Подготовка рефератов, докладов и 

презентаций по теме (домашнее 

задание). 

Тема 1.5. Физическая культура и 

спорт в России и в СССР 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Подготовка рефератов, докладов и 

презентаций по теме (домашнее 

задание). 

Тема 1.6.  Физическая культура и 

спорт в Российской Федерации 

Самостоятельная работа 

обучающихся. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 
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Подготовка рефератов, докладов и 

презентаций по теме (домашнее 

задание). 

Тема 1.7. Возникновение и развитие 

Олимпийских игр в Древней Греции 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Устный опрос в ходе занятия. 
 

Тема 1.8. Олимпийские игры 

современности. Зимние олимпийские 

игры. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Подготовка рефератов, докладов и 

презентаций по теме 

Тема 2.1. Основные понятия теории 

физической культуры и спорта 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Тема 2.2.Система физического     

воспитания 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Тема 2.3. Средства физической 

культуры 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тема 2.4. Методы физического 

воспитания 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Подготовка рефератов, докладов и 

презентаций по теме. 

Тема 2.5. Общеметодические и 

специфические принципы 

физического воспитания 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Тема 2.6. Основы теории обучения 

двигательным действиям 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Оценка выполнения практического 

занятия. 

Тема 2.7. Основы развития 

физических качеств 

Контрольное тестирование по теме. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тема 3.1. Физическое воспитание 

детей раннего и дошкольного 

Проверка конспектов лекции. 

Тестирование по теме занятия. 
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возраста Анализ проведения практического 

занятия. Подготовка рефератов, 

докладов и презентаций по теме. 

Тема 3.2. Физическое воспитание 

детей школьного возраста 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тестирование по теме занятия. 
 

Тема 3.3. Физическое воспитание 

студенческой молодежи 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тестирование по теме занятия. 

Тема 3.4. Физическое воспитание 

взрослого населения 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тестирование по теме занятия. 

Тема 3.5. Особенности физического 

воспитания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тестирование по теме занятия. 

Тема 4.1.  Общая  характеристика  

спорта 

 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Оценка выполнения практического 

занятия. 

Тема 4.2. Основы теории 

соревновательной деятельности 

Контрольное тестирование по теме. 

Устный опрос в ходе занятия. 

Оценка выполнения практического 

занятия. 

Тема 4.3. Основы спортивной 

тренировки 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

Тестирование по теме занятия. 

Тема 4.4. Основы построения 

процесса спортивной подготовки 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тестирование по теме занятия. 

Тема 4.5. Основы спортивной 

ориентации и спортивного отбора 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Тема 5.1. Формы построения занятий 

в физическом воспитании 

Проверка конспектов лекции. 

Контрольное тестирование по теме. 

Оценка выполнения практического 

занятия. 

Тема 5.2.Урочные формы занятий 

Контрольное тестирование по теме. 

Оценка выполнения практического 

занятия. 

Тема 5.3 Планирование в физическом 

воспитании 

Оценка выполнения практического 

занятия. 

Контрольное тестирование по теме. 

Тема 5.4. Контроль в физическом 

воспитании 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тестирование по теме занятия. 

Тема 6.1. Средства, методы и формы 

оздоровительной физической 

Оценка выполнения практического 

занятия. 
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культуры Контрольное тестирование по теме. 

Тема 6.2. Профессионально-

прикладная физическая культура 

Устный опрос в ходе занятия. 

Тестирование по теме занятия. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
Тестовые задания по учебной 

дисциплине. 
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