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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                       

ОПД.07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной укрупненной группе специальностей и в области дополнительного педагогического 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Теория и история физической культуры и спорта» относится                           

к учебному циклу ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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 

школьников, 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; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, 

необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 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; 
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- теоретические основы развития физических качеств; 

- основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся 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. 

Перечень формируемых компетенций 
 

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. 

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 результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
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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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной  нагрузки студента 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                   

ОПД.07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа студента (всего) 108 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 108 

Итоговая аттестация: экзамен     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.07 «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) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 2 КУРС  

Раздел 1. Формирование систем физической культуры, национальных и народных видов спорта 22  

 Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1.  
Физическая культура в 

древнем мире 

1-2 

Педагогические идеи по физическому воспитанию древнейших цивилизаций 
Возникновение физической культуры, исторические этапы ее развития. Физическое 

воспитание в родовом обществе. Исторические условия и особенности становления и 
развития физической культуры в рабовладельческом обществе, отличие от первобытного 

общества. 

2 1-2 

3-4 

Физическая культура народов Древней Греции 
Расцвет физической культуры в Древней Греции. Спартанская и афинская системы 
физического воспитания рабовладельцев. Древнегреческие Олимпийские игры. 

Педагогические идеи физического воспитания в Древней Греции. 

2 1-2 

5-6 

Физическая культура Древнего Рима 
Особенности развития физической культуры в Древнем Риме, ее отличие от древнегреческой. 

Военно-физическое воспитание в Древнем Риме, его упадок в период Римской Империи. 

Вопросы физического воспитания в трудах древнеримских мыслителей. 

2 1-2 

Практические занятия 
2 

2-3 
7-8 Анализ и обсуждение систем физического воспитания в рабовладельческом обществе 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 3 Изучение вопроса: «История физической культуры в странах Древнего Востока». 

Составление сравнительной таблицы спартанской и афинской систем физического воспитания. 

Тема 1.2.  
Физическая культура в 

средние века 

Содержание учебного материала 8  

9-10 

Физическое воспитание светских феодалов (рыцарей) 
Изменение характера физического воспитания в период разложения рабовладельческой 
формации. Физическая культура на этапе развитого средневековья (X – XIV вв.). 

Образование в Западной Европе рыцарской системы воспитания феодалов. Посвящение в 

рыцари. Рыцарские турниры. Воспитание дочерей феодалов. 

2 1-2 

11-12 

Физическое воспитание крестьян и горожан в средние века. 
Развитие народных форм физического воспитания. Возникновение фехтовальных и 

стрелковых обществ, аристократических клубов. Первые игровые площадки и специальные 

помещения для занятий физическими упражнениями. Народные игры и развлечения. 

2 1-2 

13-14 
Педагогические идеи о развитии физического воспитания в эпоху Возрождения 
Физическая культура в эпохи Возрождения и разложения феодализма (XV – XVII вв.) 
Гуманистические идеи В. Фельтре, Ф. Рабле, Т. Мора, Т. Кампанеллы, И. Меркурналиса в 

2  
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развитии физического воспитания. Социалисты – утописты о физическом воспитании. 
Практические занятия 

2  
15-16 Анализ и обсуждение рыцарской системы физического воспитания феодалов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 Выделение основных рыцарских доблестей и добродетелей, крупнейших рыцарских орденов. 
Поиск высказываний о развитии физического воспитания в эпоху средневековья. 

Тема 1.3.  
Создание и развитие 

зарубежных систем 

физического воспитания и 

спорта в период с XII в. до 

настоящего времени 

Содержание учебного материала 6  

17-18 
 

Теоретические основы физического воспитания  
Вопросы физического воспитания детей и молодежи в педагогических сочинениях  
Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци и др. Возникновение и значение 

филантропизма. Основные направления развития физического воспитания.  
Физические упражнения как основа любой системы физического воспитания. 
Физическая культура и спорт в период новой истории конца XIX века 
Гимнастическое и спортивно-игровое направления – основная черта развития физического 

воспитания в конце XVII – начале XIX века в Германии, Швеции, Франции, Чехии, Англии, 

США и других странах. Причины распространения гимнастического движения и спорта в 
мире. 

2 1-2 

19-20 

Физическая культура и спорт с начала XX века до конца второй Мировой войны 
Особенности интеграции гимнастического и спортивно-игрового направления в физическом 

воспитании в начале XX века. Новые зарубежные системы физического воспитания (метод Г. 
Демени, Н. Бука и др.). Возникновение профессионально-прикладной физической 

подготовки. Развитие рабочего спорта и скаутского движения в мире. Борьба спортсменов 

против фашизма в годы второй Мировой войны. 
Физическая культура и спорт после второй Мировой войны 
Создание основ физической культуры и этапы ее развития в социалистических и 

капиталистических странах после второй Мировой войны. Самодеятельное спортивное 

движение «Спорт для всех». Развитие новых форм физического воспитания. 

2 1-2 

Практические занятия 
2 2-3 

21-22 Анализ и характеристика гимнастических систем физического воспитания. 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 3 
Поиск высказываний о развитии физического воспитания в эпоху нового времени. 
Составление схем гимнастических направлений в физическом воспитании в различных европейских 

странах. 
Заполнение таблиц по зарубежным системам физического воспитания. 

Раздел 2. История физической культуры и спорта в России 12  

Тема 2.1.  
Физическая культура с 

древнейших времен до XVII в. 

Содержание учебного материала 4 

1-2 
23-24 

Развитие физической культуры в славянском обществе 
Общая направленность воспитания детей в VI-IX вв. 
Воспитание в ранний период феодализма: воспитание в семье, военно-физическое 

2 
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воспитание дружинников. 
Средства физической подготовки. Исторические условия развития русской культуры и их 

влияние на военную направленность народных и государственных форм физического 

воспитания. Региональные особенности содержания народных физических упражнений: 

военно-физическая подготовка казачества, игры народов Севера и т.д. 

25-26 

Педагогические идеи в области физического воспитания 
Развитие теории и практики физического воспитания отечественными мыслителями и 

просветителями (Абу Али Ибн-Сина, В. Мономах, Е. Славинецкий, М.В.  Ломоносов и др.).  
Педагогическая деятельность и учение П.Ф. Лесгафта 
Основы системы физического воспитания П.Ф. Лесгафта. Классификация физических 

упражнений и игр. Значение для развития физического воспитания научно-педагогической 

деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского и других соратников П.Ф. Лесгафта. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Составление опорных понятий на тему: «Физическое воспитание в трудах отечественных 

мыслителей». 
Составление картотеки народных игр и видов спорта. 

Тема 2.2. 
Физическая культура и спорт 

в Российской империи 

Содержание учебного материала 4 

1-2 
27-28 

Военно-физическая подготовка русской армии 
Реформы Петра I и их значение для становления государственной формы военно-

физического воспитания в военных учебных заведениях. Значение сочинения «Гражданство 
обычаев детских» для становления нового направления в детской педагогике. Развитие 

теории и практики физического воспитания в трудах  
М.В. Ломоносова,  И.И. Белецкого,  Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, А.А. Суворова и др. 

2 

Практические занятия 
2 2-3 

29-30 
Анализ деятельности Петра I в становлении государственной формы военно-физического 

воспитания. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
учебной и дополнительной литературы. 
Составление словаря основных понятий по П.Ф. Лесгафту. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2  
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Физическая культура  
в СССР 

31-32 

Физическая культура и спорт до начала Великой Отечественной войны 
Положительное наследие дореволюционного этапа развития теории и практики физического 

воспитания и спорта. Становление государственных органов управления физической 

культурой и спортом. Создание первых институтов физической культуры. Разработка 

педагогических и медико-биологических проблем физической культуры и спорта. 
Становление и развитие физического воспитания в общеобразовательной школе, разработка 

программ по физическому воспитанию. Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО и Единая 

всесоюзная спортивная классификация.  
Развитие международных спортивных связей. 
Физическая культура и спорт послевоенного периода и до распада СССР 
Становление и развитие организационных форм советской системы физического воспитания: 

введение обязательных занятий по физической культуре во всех типах учебных заведений, 
создание коллективов физкультуры и спортивных клубов. Внедрение массовых форм работы 

с детьми и других новых форм оздоровительной физической культуры. Выступление 

советских спортсменов на международной арене. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 Составление вопросов для взаимопроверки. 

Составление хронологий событий по датам. 

Тема 2.4. 
Физическая культура и спорт 

в России после 1991 года 

Содержание учебного материала 2  

33-34 

Совершенствование управления физической культурой и спортом 
Создание в России новой структуры государственных и общественных организаций 

управления физической культурой и спортом, их функции и взаимодействие. Основы 
законодательства РФ по физической культуре. Возрождение народных форм и национальных 

видов физических упражнений. 
Физическая культура и спорт учащейся молодежи 
Создание комитета РФ по физической культуре и туризму. Комплексные целевые программы 
«Здоровье». Комплексная программа физического воспитания учащейся молодежи. Проект 

«СПАРТ», его функции и задачи. Развитие движения «Фэйр плэй» в России 

 
2 
 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Изучение закона «О физической культуре и спорту» 
Раздел 3. История международного олимпийского движения 2  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2  



 12 

Международное спортивное и 

олимпийское движение в 

первой половине XX века 

35-36 

Развитие международного спортивного движения 
Формы международного спортивного движения. Создание международных  
спортивных федераций, проведение международных спортивных соревнований по 

отдельным видам спорта. Первый международный конгресс рабочих спортсменов, создание 

Международного рабочего культурно-спортивного союза. 
Возрождение Олимпийских игр 
Создание Международного олимпийского комитета. Прогрессивная роль П. де Кубертена в 

возрождении и развитии олимпийского движения в мире. Начало проведения Олимпийских 
игр. Принципы и символика Олимпийских игр. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Составление таблиц Олимпийских игр 
Раздел 4. Теория и методика физической культуры 28  

Тема 4.1. 
Основы теории физической 

культуры и спорта 

Содержание учебного материала 6 
1-2 

37-38 
Понятие физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность. 

Взаимосвязь понятий. 
2 

39-40 
Формы физической культуры. Функции физической культуры. Методология исследования в 
сфере физической культуры. 

2 1-2 

Практические занятия 
2 2-3 

41-42 Изучение основных понятий,  форм и функций физической культуры 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Основные методы исследования в области теории и методики физической культуры 

Тема 4.2. 
Цель, задача, принципы 

физического воспитания, 

спортивной и 

оздоровительной тренировки 

Содержание учебного материала 4 

1-2 
43-44 

Цель, задачи физического воспитания. Цель, задачи спортивной и оздоровительной 

тренировки. Понятие спортивной и оздоровительной тренировки. 
2 

45-46 
Определение принципа. Классификация и характеристика принципов системы физического 
воспитания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Выявить отличия и сходства целей и задач физического воспитания и спортивной тренировки 

Тема 4.3. 
Средства физического 

воспитания 

Содержание учебного материала 6 

1-2 
47-48 

Понятие средства физического воспитания, назначение и виды. Воспитательные 

возможности средств физического воспитания. Направленность оздоровительных сил 

природы и гигиенических факторов. 
2 

49-50 Понятие физического упражнения. Содержание и формы. 2 
51-52 Определение техники физического упражнения. Особенности. Основные элементы. 2 

Практические занятия   
53-54 Особенности записи физических упражнений. Составление конспекта. 

4 2-3 
55-56 Техника выполнения физических упражнений. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Перенести схему – Структурная основа системы движений. 
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Составить схему форм физического упражнения. 

Тема 4.4. 
Методы физического 

воспитания 

Содержание учебного материала 6 

1-2 57-58 
Понятие метода физического воспитания.  
Классификация методов физического воспитания. Общепедагогические методы, 

используемые в физическом воспитании. 
2 

59-60 Методы строго регламентированного упражнения. Игровой и Соревновательный методы. 2 
Практические занятия 

2 2-3 
61-62 Особенности использования метода физического воспитания на уроках ФК. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Расписать в таблице методы физического воспитания 

Тема 4.5. 
Принципы физического 

воспитания 

Содержание учебного материала 2 
1-2 

63-64 Общеметодические и специфические принципы физического воспитания 2 
Самостоятельная работа студентов 

2 2-3 
Составить таблицу принципы физического воспитания 

Раздел 5. Основы теории и методики обучения двигательным действиям 8  

Тема 5.1. 
Основы формирования 

двигательного навыка 

Содержание учебного материала 4 

1-2 
65-66 Определение понятий знание, умение, навык. Теория и концепция обучения. 2 

67-68 
Методическая последовательность овладения двигательным действием. Законы 
формирования. 

2 

Тема 5.2. 
Структура процесса обучения 

двигательным действиям 

Содержание учебного материала 4 
1-2 

69-70 Понятие обучения. Этапы и задачи этапов обучения двигательным действиям. 2 
Практические занятия 

2 2-3 
71-72 Составление схем обучения двигательному действию в физическом воспитании 
Самостоятельная работа студентов 

2 3 Изучить законы и последовательность освоения двигательного действия.  Составить схему  этапов 

обучения двигательным действиям. 
Раздел 6. Основы теории и методики воспитания физических качеств 30  

Тема 6.1. 
Основы воспитания силовых 

способностей 

Содержание учебного материала 6 
1-2 73-74 Понятие и виды силовых способностей, задачи их воспитания. 2 

75-76 Средства и методы воспитания силовых способностей 2 
Практические занятия 

2 2-3 
77-78 

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития силовых способностей. 

Составление комплексов. 
Самостоятельная работа студентов 

2 3 
Составить таблицу средств и методов воспитания силовых способностей. 

Тема 6.2. 
Основы воспитания 

скоростных способностей 

Содержание учебного материала 6 
1-2 79-80 Понятие и виды скоростных способностей, задачи их воспитания. 2 

81-82 Средства и методы воспитания скоростных способностей. 2 
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Практические занятия 
2 2-3 

83-84 
Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития скоростных 
способностей. Составление комплексов. 

Самостоятельная работа студентов 
2 3 

Составить таблицу средств и методов воспитания скоростных способностей. 

Тема 6.3 
Основы воспитания 

выносливости 

Содержание учебного материала 6 
1-2 85-86 Понятие и виды выносливости, задачи ее воспитания. 2 

87-88 Средства и методы воспитания выносливости. 2 
Практические занятия 

2 2-3 
89-90 

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития выносливости. 
Составление комплексов. 

Самостоятельная работа студентов 
2 3 

Составить таблицу средств и методов выносливости. 

Тема 6.4 
Основы воспитания 

гибкости 

Содержание учебного материала 6 
1-2 91-92 Понятие и виды гибкости, задачи ее воспитания. 2 

93-94 Средства и методы воспитания гибкости. 2 
Практические занятия 

2 2-3 
95-96 

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. Составление 

комплексов. 
Самостоятельная работа студентов 

2 3 
Составить таблицу средств и методов воспитания гибкости 

Тема 6.5  
Основы воспитания 

координационных 

способностей 

Содержание учебного материала 6 
1-2 97-98 Понятие и виды координационных способностей, задачи их воспитания. 2 

99-100 Средства и методы воспитания координационных способностей. 2 
Практические занятия 

2 1-2 
101-102 

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития координационных 

способностей. Составление комплексов. 
Самостоятельная работа студентов 

2 3 
Составить таблицу средств и методов воспитания координационных способностей. 

Раздел 7. Формы занятий в физическом воспитании 8 

1-2 
Тема 7.1. 

Основные формы занятий 

физическим воспитанием 

Содержание учебного материала 2 

103-104 
Понятие формы занятий в физическом воспитании. Урочные и неурочные формы их 

разновидности. 
2 

Самостоятельная работа студентов 
2 3 

Зарисовать схематично классификацию форм занятий в ФВ 

Тема 7.2. 
Характеристика урока 

физической культуры 

Содержание учебного материала 6 
1-2 

105-106 Урок, структура урока ФВ, задачи. Типы уроков ФК. 2 
Практические занятия 4 2-3 
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107-108 Составление конспекта и технологической карты урока. 2 
109-110 Проведение общеразвивающих упражнений с группой. 2 

Самостоятельная работа студентов 
2 3 

Составить конспект ОРУ 

Раздел 8. Планирование и контроль в физическом воспитании 4  

Тема 8.1. 
Планирование в физическом 

воспитании 

Содержание учебного материала 2 
1-2 

111-112 
Понятие и виды планирования. Характеристика и требования к документам планирования. 

Программа по физическому воспитанию в школе. 
2 

Самостоятельная работа студентов 
2 3 

Ознакомиться с документами планирования. 

Тема 8.2. 
Педагогический контроль и 

учет в физическом 

воспитании 

Содержание учебного материала 2 
1-2 

113-114 Понятие, виды контроля и учета, методы контроля в физическом воспитании. 2 
Самостоятельная работа студентов 

6 3 
Переписать тематический план школьной программы начальных, средних и старших классов. 

Раздел 9. Физическая культура в жизни различных контингентов населения 14  

Тема 9.1.  
Физическое воспитание 

детей 

Содержание учебного материала 6 
 

1-2 
115-116 Задачи ФВ. Формы, средства и методы ФВ детей раннего и дошкольного возраста. 2 

117-118 
Задачи ФВ. Формы, средства и методы ФВ младшего, среднего и старшего школьного 
возраста. 

2 

Практические занятия 
2 2-3 

119-120 Составление конспектов уроков. Проведение занятий с группой. 
Самостоятельная работа студентов 

4 3 
Ознакомиться с программой и тематикой занятий по физическому воспитанию детей. 

Тема 9.2. 
Физическое воспитание 

студентов СУЗов и ВУЗов 

Содержание учебного материала 4 
1-2 

121-122 Задачи ФВ. Формы, средства и методы ФВ студентов СУЗов и ВУЗов. 2 
Практические занятия 

2 2-3 
123-124 Составление конспектов занятий. Проведение занятий с группой. 

Самостоятельная работа студентов 
2 3 

Ознакомиться с программой и тематикой занятий по физическому воспитанию студентов. 

Тема 9.3. 
Физическое воспитание для 

лиц с отклонениями в 

здоровье и ослабленным 

здоровьем 

Содержание учебного материала 4 

1-2 
125-126 

Задачи ФВ. Формы, средства и методы ФВ лиц с отклонениями в здоровье и ослабленным 

здоровьем.  Физическое воспитание в семье в период основной трудовой деятельности. 
Физическое воспитание в старшем и пожилом возрасте. 

2 

Практические занятия 
2 2-3 

127-128 
Составление конспектов занятий. Проведение занятий с группой. 
 

Самостоятельная работа студентов 
2 3 

Ознакомиться с программой и тематикой занятий по физическому воспитанию лиц с отклонениями в 
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здоровье и ослабленным здоровьем. 
 

3 КУРС 

Раздел 10. Общая характеристика спорта 18  

Тема 10.1. 
Основы спорта 

Содержание учебного материала 10 

1-2 
129-130 Основные понятия, относящиеся к спорту, и классификация видов спорта. 2 
131-132 Функции спорта. 2 

133-134 Формы и разновидности современного спорта в обществе. 2 
135-136 Структура тренировочно-соревновательной деятельности. 2 
Практические занятия 

2 2-3 
137-138 Семинар на тему: «Основы спорта», чтение докладов. 

Самостоятельная работа студентов 
4 3 

Сделать доклад на тему «Малораспространенные виды спорта» 

Тема 10.2. 
Система соревнований 

Содержание учебного материала 8 

1-2 
139-140 Соревнования – основа существования спорта. Виды и характеристика соревнований. 2 

141-142 
Содержание и особенности соревновательной деятельности. Моделирование 

соревновательной деятельности. 
2 

143-144 
Соревновательная деятельность спортсмена и факторы, влияющие на спортивные 
достижения. 

  

Практические занятия 
2 2-3 

145-146 Семинар на тему: «Система соревнований», чтение рефератов. 
Самостоятельная работа студентов 

4 3 
Ознакомиться с календарем соревнований по ИВС. 

Раздел 11. Основы спортивной тренировки 34  

Тема 11.1. 
Общая характеристика 

спортивной тренировки 

Содержание учебного материала 12 

1-2 
147-148 Спортивная тренировка. Цели и задачи спортивной тренировки. 2 
149-150 Средства спортивной тренировки.  2 
151-152 Методы спортивной тренировки. 2 
153-154 Принципы спортивной тренировки. 2 

Практические занятия 4 
2-3 155-156 Семинар на тему: «Общая характеристика спортивной тренировки». 2 

157-158 Выполнение с группой комплекса упражнений, ориентируясь на ИВС. 2 
Самостоятельная работа студентов 

4 3 
Подобрать специальные средства и методы в ИВС. 

Тема 11.2. 
Стороны спортивной 

тренировки 

Содержание учебного материала 16 
 

 
1-2 

159-160 
Основы построения тренировочного процесса. Построение тренировочного занятия. 

Разминка. 
2 

161-162 Спортивно-техническая подготовка. 2 
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163-164 Спортивно-тактическая подготовка. 2 
165-166 Физическая подготовка. 2 
167-168 Психическая подготовка. 2 
169-170 Теоретическая подготовка. 2 

Практические занятия 4 
2-3 171-172 Семинар на тему: «Основные стороны спортивной тренировки» 2 

173-174 Основы развития физических качеств. 2 
Самостоятельная работа студентов 

4 3 Выявить основные физические качества значимые для ИВС. Определить основы тактической 

подготовки. 

Тема 11.3. 
Характеристика нагрузки в 

спортивной тренировке 

Содержание учебного материала 6 
1-2 175-176 Понятие нагрузки. Компоненты нагрузки. 2 

177-178 Методы дозирования нагрузки при развитии физических качеств. 2 
Практические занятия 

2 2-3 
179-180 Дозирование тренировочной нагрузки в различных частях тренировки. 

Самостоятельная работа студентов 
4 3 

Классификация нагрузок и характеристика отдельных зон интенсивности. 

Раздел 12. Основы построения подготовки спортсменов 36  

Тема 12.1. 
Спортивная подготовка как 

многолетний процесс 

Содержание учебного материала 12 

1-2 
181-182 Спортивная подготовка как многолетний процесс. 2 
183-184 Построение спортивной подготовки в малых циклах. 2 
185-186 Построение спортивной подготовки в средних циклах. 2 
187-188 Построение спортивной подготовки в больших циклах. 2 

189-190 Периодизация круглогодичной спортивной тренировки.   

Практические занятия 
2 2-3 

191-192 Семинар на тему: «Многолетнее построение спортивной подготовки». Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов 

4 3 
Изучение планов подготовки спортсменов в ИВС. 

Тема 12.2. 
Факторы и условия, 

повышающие 

эффективность 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 

1-2 
193-194 Утомление, восстановление и способы повышения работоспособности спортсменов. 2 

195-196 
Спортивная подготовка в экстремальных климатических условиях (жара, холод, 

высокогорье). 
2 

197-198 
Контроль и самоконтроль за состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности 

при занятиях спортом. 
2  

Практические занятия 
2 2-3 

199-200 
Семинар на тему: «Повышение эффективности тренировочной и соревновательной 
деятельности». 

Самостоятельная работа студентов 4 3 
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Средства восстановления. Возможности использования. 

Тема 12.3.  
Технология планирования 

спортивной подготовки 

Содержание учебного материала 6 
1-2 

201-202 Общие положения планирования спортивной подготовки. Документы планирования. 2 

Практические занятия 4  

203-204 Семинар: «Планирование в спорте».  2 
2-3 

205-206 Заполнение документов планирования согласно ИВС. 2 
Самостоятельная работа студентов 

4 3 
Ознакомиться с документами планирования в ИВС. 

Тема 12.4. 
Контроль и учет в 

спортивной подготовке 

Содержание учебного материала 4 
1-2 

207-208 
Основное содержание комплексного контроля и его разновидности. Учет в спортивной 
подготовке. 

2 

Практические занятия 
2 2-3 

209-210 
Контроль за состоянием подготовленности, факторами внешней среды, за тренировочными 

и соревновательными воздействиями. 
Самостоятельная работа студентов 

4 3 
Ведение дневника контроля состояния спортсмена. 

Тема 12.5. 
Спортивный отбор в системе 

многолетней подготовки 

Содержание учебного материала 6 
1-2 211-212 Понятие о спортивном отборе. 2 

213-214 Этапы спортивного отбора в системе многолетней подготовки спортсмена. 2 
Практические занятия 

2 2-3 
215-216 Семинар: «Спортивный отбор». 

Самостоятельная работа студентов 
2 3 

Признаки, которые следует учитывать при спортивном отборе. 

Аудиторных занятий 216  

в т.ч. ЛПЗ 64  

Самостоятельная работа обучающихся 108  

Всего  324  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД.07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теории и истории 

физической культуры. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

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

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник/ 

И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование).  

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений проф. образования/ Б.Р. Голощапов. – 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 320 с.  

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений проф. образования/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 480 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. образования/ [Р.Н. Терехина, Е.С. Крючек, Л.В. Люйк и др.]; под ред. Е.С. 

Крючек, Р.Н. Терехиной. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

- (Сер.Бакалавриат).  

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика: учебник для студ. 

учреждений высш. образования/ [Г.В. Грецов, С.Е. Войнова, А.А. Германова и др.]; под ред. 

Г.В. Грецова, А.Б. Янковского. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

288 с. - (Сер.Бакалавриат).  

3. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт: учебник для студ. 

учреждений высш. образования/ [Г.А. Сергеев, Е.В. Мурашко, Г.В. Сергеева и др.]; под ред. 

Г.А. Сергеева. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с. - 

(Сер.Бакалавриат).  

4. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Подвижные игры: учебник для 

студ. учреждений высш. образования/ [Ю.М. Макаров, Н.В. 33 Луткова, Л.Н. Минина и др.]; 

под ред. Ю.М. Макарова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

- (Сер.Бакалавриат).  
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Интернет – ресурсы:  

1. http://revolution.allbest.ru/sport/00000729_0.html  

2. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=8434  

3. http://citadel.bstu.by/metod/tren/index.html  

4. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=25539  

5. http://www.skitalets.ru/books/trenirovka_baykovsky/  

6. http://kref.ru/list/sport/120391/  

7. http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_edu 

cation/lecture/lecture6.php  

8. http://lib.com.ru/Military%20Science/18403.htmъ  

9. http://www.kursach.com/fizkultura-i-sport-zdorhttp://herzenffk.my1.ru/load/30-1-0-42 

10.http://www./infosport.ru/press/tpfk  

11.http://www.infosport.ru/press/fkvot  

12.http://www.shkola - press.ru  

13.http://www.informika.ru  

14.http://www.geocites.com/Athens/Academy/9997  

15.http://www.gpntb.ru  

16.http://www.rsl.ru  

17. http://www.tcdifor.com/nike/history.htm  

18.http://www.tcdifor.com/nike/about.htm 

19.http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Adidas/2.htm 

20.http://buhgal.narod.ru/PEOPLE/adidas.htm 21.http://www.adfdas.ru/about.asp 

22.http://www.adidas.corh  

23.http://www.sportmir.ru/brand_name/reebok/reebok_history.html 

24.http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Reebok/2.htm 

25.http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Reebok/3.htm  

26. http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Puma/l.htm  

27. http://www.spi.infonet.by/sport/about.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revolution.allbest.ru/sport/00000729_0.html
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=8434
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http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=25539
http://www.skitalets.ru/books/trenirovka_baykovsky/
http://kref.ru/list/sport/120391/
http://lib.com.ru/Military%20Science/18403.htmъ
http://www.kursach.com/fizkultura-i-sport-zdorhttp:/herzenffk.my1.ru/load/30-1-0-42
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http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Puma/l.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД.07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего опроса, тестирования, а также экспертной оценки выполнения 

студентами самостоятельной работы в виде подготовки рефератов, презентаций и работы с 

учебной литературой, а так же выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. По итогам освоения дисциплины контроль проводится в форме экзамена. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Ориентироваться в истории физической 

культуры и спорта зарубежных, тенденциях 

развития физической культуры и спорта. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать историю становления и развития 

зарубежных систем физического воспитания. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Ориентироваться в истории физической 

культуры и спорта России, тенденциях 

развития физической культуры и спорта. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать историю становления и развития 

отечественных систем физического 

воспитания. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Ориентироваться в международном 

спортивном движении по отдельным видам 

спорта, рабочем спортивном движении, 

спортивном движении студентов, в области 

массовой и оздоровительной физической 

культуры, студенческом спортивном 

движении. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать историю международного 

олимпийского движения по отдельным видам 

спорта, рабочее спортивное движение, 

спортивное движение студентов, в области 

массовой и оздоровительной физической 

культуры, студенческое спортивное 

движение. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Правильно использовать терминологию в 

области физической культуры. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать понятийный аппарат теории 

физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Определять предпосылки, основы и 

определяющие черты становления 

Российской системы физического 

воспитания. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать о возникновении и развитии систем 

физического воспитания, предпосылки, 

основы и определяющие черты становления 

Российской системы физического 

воспитания. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 
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Использовать знания при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания 

детей, подростков и молодежи, для 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности, оценивать постановку цели и 

задач. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать цели, задачи физического воспитания, 

общие и специальные принципы физического 

воспитания. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Подбирать и определять рациональную 

последовательность средств физического 

воспитания 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать главные и второстепенные средства 

физического воспитания. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных 

методов. Знать структурные основы всех 

методов физического воспитания. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать взаимосвязь и особенности различных 

сторон физического воспитания, содержание 

и применение принципов физического 

воспитания в различные возрастные периоды. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Находить отличия в двигательных умениях и 

навыках, строить процесс обучения в 

соответствии с учетом особенностей этапов 

обучения. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Разрабатывать программы для развития 

силовых, скоростных, ловкостных 

способностей, способностей связанных с 

развитием выносливости и гибкости, 

контролировать уровень развития этих 

способностей. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Использовать разные методики технической 

подготовки, находить место тактической 

подготовки в системе спортивной тренировки 

Знать спортивно-техническую подготовку, 

основы методики технической подготовки 

занимающихся физической культурой и 

спортом; тактическую подготовку 

спортсменов. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Предоставлять учебно-тренировочный 

материал в связи с формированием 

личностных качеств в процессе физического 

воспитания. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Определять место фронтальной, групповой, 

индивидуальной форм организации занятий; 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Формировать «здоровый образ жизни у 

обучающихся» Знать основы формирования 

«здорового образа жизни» средствами 

физической культуры. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 
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Находить правильный подход, средства и 

методы к обучающимся с ослабленным 

здоровьем, двигательно одаренных детей, 

детей с образовательными потребностями, 

девиантным поведением 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Строить процесс спортивной подготовки, 

проводить соревнования, используя правила 

соревнований, проводить спортивный отбор в 

разные виды спорта. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 

Знать структуру и основы построения 

процесса спортивной подготовки; основы 

теории соревновательной деятельности; 

основы спортивной ориентации и 

спортивного отбора. 

Текущий контроль в форме:  

- устного опроса  

- тестирования 
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