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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.07 «Теория и история 

физической культуры и спорта»  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) углублённой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 976. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников сферы физической культуры и спорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.07 «Теория и история физической культуры и спорта» 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Училище олимпийского 

резерва № 1 (колледж)». 

 

1.3. Цели и задачи 

 

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 т. ч. при решении задач нравственного 

и патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи, 

организации физкультурно-спортивной деятельности оздоровительной и 

рекреационной направленности, анализе учебно-тренировочного и 
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соревновательного процесса, для 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, приёмов, 

методик, форм физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

 находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

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 

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; 
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 понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования средствами 

физической культуры; 

 особенности физического воспитания, обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно-одарённых 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; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Выпускник Училища олимпийского резерва № 1 (колледж) в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

Общие компетенции (ОК), включающие 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. 
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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. 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

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 2.4. 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-
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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. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

В том числе: 

- теоретические занятия 

- практические работы 

(текущий контроль в форме тестов) 

 

148 

32 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 90 
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

и практических работ, самостоятельная работа обучающегося 

Объём 

часов 

Уровень  

освоенности* 

1 2 3 4  

Раздел 1. История возникновения и развития зарубежных и отечественных систем физического воспитания. 

История международного олимпийского движения 

44 
 

Тема 1.1. Физическая культура в 

древнем мире и в средние века 

Содержание учебного материала 8  

1-2 Введение в предмет «Теория и История физической культуры». 

Истоки физической культуры. Физическое воспитание в родовом 

обществе. Физическая культура в Древней Греции. Физическая 

культура Древнего Рима. Рыцарское физическое воспитание 

2 1 

3-4 Физическая культура в Древней Греции. Физическая культура 

Древнего Рима. Рыцарское физическое воспитание 

2 1 

5-6 Система физвоспитания Востока XV-XVIвв. 

Оздоровительные системы Индии (хатха йога). 

2 1 

7-8 Система физвоспитания Китая. 

Система физвоспитания древней Руси. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить сравнительную характеристику двух систем физического воспитания: 

Древней Спарты и Средневековья. 

Подготовить доклад на одну из тем по выбору: 

1. Физическое воспитание в родовом обществе 

2. Физическая культура в Древней Греции 

2 

 

2 

 

Тема 1.2. Развитие физической 

культуры нового времени с конца 

XVII и до начала XX века 

Содержание учебного материала 6  

9-10 Немецкая система физического воспитания. Французская система 

физического воспитания. Сокольское движение и сокольская 

гимнастика Немецкая система физического воспитания. Французская 

система физического воспитания.  

2 1 

11-12 Шведская система физического воспитания. Бойскаутское 

движение Развитие международного спортивного движения. 

2 1 
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13-14 Физическая культура и спорт в России XIX-начало XXвв. Создание. 

основ школьного физического воспитания и физкультурно-

спортивного движения. 

2 1 

Самостоятельная работа: составить конспект по теме «Особенности немецкой, чешской, шведской и французской 

систем физического воспитания»» 

3  

Тема 1.3. Физическая культура и 

спорт в России и в СССР 

Содержание учебного материала 2  

15-16 Физическая культура и спорт в СССР. Научно-методические 

основы советской системы физ.воспитания. 

2 1 

Самостоятельная работа: составить план-конспект по теме «Физическая культура в России и в Советском союзе» 1  

Тема 1.4. Физическая культура и 

спорт в Российской Федерации 

Содержание учебного материала 6  

17-18 Структура и функции государственных и общественных органов 

управления ФКиС в Российской Федерации. Развитие массовой и 

оздоровительной физической культуры 

2 1 

19-20 Развитие спортивной науки в Российской Федерации. 2 1 

21-22 Разработка физкультурно-оздоровительных проектов. 2 2 

Практическое занятие№1-2 «Европейские гимнастические системы» 2  

23-24  Задание 1: охарактеризуйте немецкую, чешскую (сокольскую), 

шведскую и французскую системы физического воспитания. Задание 2: 

охарактеризуйте развитие ФКиС в России до второй половины XIX века 

2 3 

Самостоятельная работа: составить схему «Структура и функции государственных и общественных органов 

управления физической культурой и спортом в РФ» 

Составить конспект «Основные этапы складывания спортивной науки в РФ» 

2 

 

2 

 

Тема 1.5. Возникновение и развитие 

Олимпийских игр в Древней Греции 

Содержание учебного материала 4  

25-26 Возникновение и развитие Олимпийских игр в Древней Греции. 

Олимпийские игры от зарождения до упадка. 

2 1 

27-28 Олимпия. Программа античных Олимпийских игр. Организация 

Олимпийских игр. Олимпионики. 

2 1 

Самостоятельная работа: составить тестовые вопросы по теме «Возникновение и развитие Олимпийских игр в 

Древней Греции. Программа Олимпийских игр» 

2  

Содержание учебного материала 6  
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Тема 1.6. Олимпийские игры 

современности 

29-30 Возрождение Олимпийских игр современности. Роль Пьера де 

Кубертена в возрождении Олимпийских игр. Олимпийские игры 

современности.  

2 2 

31-32 Россия олимпийская. Международный олимпийский комитет. 2 1 

33-34 Движение Фэйер Плэй. 

Паралимпийские игры. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить доклад и презентацию по биографии Пьера де Кубертена   3  

Тема 1.7. Олимпийские зимние игры  Содержание учебного материала 6  

35-36 Зимние олимпийские игры. Игры на льду и на снегу. История 

возникновения и развития Олимпийских зимних игр. Итоги 

выступления сборной СССР 

2 2 

37-38 Олимпийская хартия-конституция олимпийского сообщества. 

Олимпийские символы. Девиз, эмблема, флаг, огонь, гимн. 

2 2 

39-40 Олимпийские игры в XXI веке. Летние олимпийские игры 2012 в 

Лондоне, 2016 в Рио де Жанейро; зимние олимпийские игры 2014 в 

Сочи, 2018 в Пхенчхане 

2 2 

Практическое занятие№3-4 «Характеристика олимпийских игр 

современности». 

2  

41-42  Кратко опишите возрождение и развитие Олимпийских игр 

современности; перечислите российских чемпионов и призёров 

Олимпийских игр в вашем избранном виде спорта (ИВС) 

2 3 

Самостоятельная работа: подготовить доклад по одной из тем на выбор 

 1. Олимпийские игры современности. Россия олимпийская.  

2. История возникновения и развития Олимпийских зимних игр. Итоги выступления сборной СССР 

Выполнить тестовые задания по разделу 

3 

 

 

2 

 

 
43-44 Дифференцированный зачет по первому разделу в форме теста для 

студентов 1 курса на базе ООО. 

Зачет по первому разделу в форме теста для студентов 1 курса на базе 

СОО 

2 3 

  Максимальная учебная нагрузка за первый курс на базе ООО (всего): 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

66 

44 
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В том числе: 

   - теоретические занятия 

   - практические работы 

   (контроль в форме тестов) 

самостоятельная работа обучающегося 

 

38 

6 

2 

22 

Раздел 2. Общая характеристика теории и методики физического воспитания и спорта 18 
 

Тема 2.1. Основные понятия теории 

и методики физического воспитания 

и спорта 

45-46 Основные понятия теории и методики физического воспитания и 

спорта. Физическая культура. Физическое воспитание. Физическая 

подготовка. Физические упражнения. Спорт  

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа: выписать и выучить основные понятия ТиМФВиС: физическая культура, физическое 

воспитание, физическая подготовка, спорт, спортивные соревнования, спортивная тренировка спортивный 

результат 

1  

Тема 2.2. Цели, задачи и принципы 

физического воспитания и 

спортивной тренировки 

47-48 Цель физического воспитания, специфические и общепедагогические 

задачи физического воспитания. Цель и задачи спортивной 

тренировки. Основные принципы физического воспитания и 

спортивной тренировки 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа: составить схема-конспект по теме «Цели, задачи и принципы физического воспитания и 

спортивной тренировки» 

1  

Тема 2.3. Средства физического 

воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки 

49-50 Средства физического воспитания. Средства спортивной 

тренировки. Средства оздоровительной тренировки. Техника 

физических упражнений. Кинематические и динамические 

характеристики двигательных действий. 

2 2 

51-52 Средства физического воспитания спортивной и оздоровительной 

тренировки. Средства оздоровительной тренировки. Техника 

физических упражнений. Кинематические и динамические 

характеристики двигательных действий. 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на одну из тем по выбору 

1. Средства физического воспитания, средства спортивной тренировки, Средства оздоровительной тренировки 

2. Техника физических упражнений 

3. Кинематические и динамические характеристики движений  

2  

53-54 Методы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки. Методы строго регламентированного упражнения. 

2 1 
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Тема 2.4. Методы физического 

воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки 

Игровой метод. Соревновательный метод. Словесные методы. 

Наглядные методы 

Практическое занятие№5-6 «Методы физического воспитания»    

55-56 Задание 1: распределите и запишите по столбцам таблицы № 1 

упражнения, применяемые в тренировочных занятиях в ИВС. Задание 2: 

распределите и запишите по столбцам таблицы № 2 краткое содержание 

и особенности методов физического воспитания и спортивной 

тренировки 

2 3 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по одному методу физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки на выбор 

2  

Тема 2.5. Основы теории обучения 

двигательным действиям 

Содержание учебного материала 4  

57-58 Основы теории обучения двигательным действиям .Формирование 

знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат 

обучения. Этап начального разучивания двигательного действия.  

2 2 

59-60 Этап углублённого разучивания двигательного действия. Этап 

закрепления и дальнейшего совершенствования двигательного 

действия. 

2 2 

Практическое занятие№7-8 «Обучение двигательному действию»   

61-62 Выберите одно конкретное упражнение (или технический приём) из 

ИВС и, используя предложенную таблицу, разработайте обучение и 

совершенствование этого упражнения на трёх этапах 

2 3 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на одну из тем по выбору: 

1.  Формы физического воспитания спортивной и оздоровительной тренировки 

2. Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат обучения. Структура процесса 

обучения двигательным действиям  

3. Этап начального разучивания двигательного действия  

4. Этап углублённого разучивания двигательного действия  

5. Этап закрепления и дальнейшего совершенствования двигательного действия 

3  

Раздел 3. Теоретические основы воспитания физических качеств 21  

Содержание учебного материала 6  
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Тема 3.1. Воспитание силовых 

способностей 

63-64 Воспитание силовых способностей. Структура силовых способностей. 

Средства воспитания силовых способностей.  

2 2 

65-66 Методика воспитания: собственно-силовых способностей, 

скоростно-силовых способностей, силовой выносливости. Оценка 

уровня развития силовых способностей 

2 2 

Самостоятельная работа: составить таблицу «Типы (виды) силовых способностей и их описание» 2  

Тема 3.2. Воспитание скоростных 

способностей. 

67-68 Воспитание скоростных способностей. Понятие «скоростные 

способности». Элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных способностей. Средства и методы воспитания 

скоростных способностей. Методика воспитания скоростных 

способностей. Оценка уровня развития скоростных способностей 

2 2 

Практическое занятие№9-10 «Воспитание физических способностей»   

69-70  Задание 1: определите основные типы силовых способностей, которые 

в основном проявляются в соревновательной деятельности в ИВС и 

охарактеризуйте средства и методику их развития. Задание 2: приведите 

примеры проявления элементарных и комплексных форм скоростных 

способностей в тренировочной и соревновательной деятельности в ИВС 

Задание 3: определите и запишите контрольные упражнения (тесты), 

которые могут быть использованы для оценки уровня развития силовых 

и скоростных способностей 

2 3 

Самостоятельная работа: составить конспект по теме «Средства и методы воспитания скоростных способностей. 

Методика воспитания скоростных способностей. Оценка уровня развития скоростных способностей» 

2  

Тема 3.3. Воспитание выносливости Содержание учебного материала 6  

71-72 Воспитание выносливости .Понятие «выносливость». Общая и 

специальная выносливость. Средства и методы воспитания общей и 

специальной выносливости.  

2 2 

73-74 Механизмы энергообеспечения при мышечной работе. Оценка 

уровня развития выносливости. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на одну из тем по выбору 

1. Понятие «выносливость». Общая и специальная выносливость  

2. Средства и методы воспитания общей выносливости и специальной выносливости  

2  
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3. Классификация тренировочных нагрузок по их интенсивности. Оценка уровня развития выносливости 

Тема 3.4. Воспитание гибкости 75-76 Воспитание гибкости .Характеристика гибкости. Активная и 

пассивная гибкость. Средства и методы воспитания гибкости. 

Оценка уровня развития гибкости. Структура координационных 

способностей. Средства развития и методические приёмы воспитания 

координационных способностей.  Оценка уровня развития 

координационных способностей 

2 2 

Самостоятельная работа: составить таблицу «Средства и методы развития гибкости и их характеристика» 1  

Тема 3.5. Воспитание 

координационных способностей 

Содержание учебного материала 4  

77-78 Воспитание координационных способностей. Средства развития и 

методические приёмы воспитания координационных способностей.   

2 2 

79-80 Структура координационных способностей. Оценка уровня 

развития координационных способностей 

2 2 

Практическое занятие№11-12 «Воспитание физических способностей" 2  

81-82 Задание 1: определите и охарактеризуйте средства и методику развития 

общей выносливости и специальной выносливости в ИВС. Задание 2: 

определите и охарактеризуйте методику развития гибкости в ИВС: 

«динамические активные упражнения», «динамические пассивные 

упражнения», «статические Задание 3: заполните таблицу: 

«Методические приёмы воспитания координационных способностей» 

2 3 

 83 Зачет по второму и третьему разделам в форме теста 1 3 

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету по второму и третьему разделам в форме теста 4  

Раздел 4. Направленное развитие личности в процессе физического воспитания и занятий спортом 18  

Тема 4.1. Урочные и неурочные 

формы физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 

тренировки 

Содержание учебного материала 4  

84-85 Урочные формы занятий в физическом воспитании и спорте.  2 2 

86-87 Неурочные формы. План-конспект урока физического воспитания 

и спортивной тренировки. 

2 2 

Практическое занятие №13-14 «Урочные и неурочные формы физического 

воспитания» 
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88-89 Составьте подробный план-конспект занятия по избранному виду 

спорта для группы начальной подготовки 

2 3 

Самостоятельная работа: составить конспект по теме «Построение учебно-тренировочных занятий» 

Подготовиться к практическому занятию, выучить урочные и неурочные формы физического воспитания 

2 

1 

 

Тема 4.2. Мотивы занятий 

физической культурой и спортом, 

механизмы и средства воспитания 

личности в процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

Содержание учебного материала 10  

90-91 Мотивация спортивной деятельности. Мотивация достижений.  2 2 

92-93 Основные правила мотивации занятий спортом и физическими 

упражнениями. Направленное формирование личности в процессе 

физического воспитания и занятий спортом. Технология 

воспитательной деятельности педагога по физической культуре и 

спорту 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на одну из тем по выбору: 

1.Мотивация спортивной деятельности и спортивных достижений. Основные правила мотивации занятий спортом 

и физическими упражнениями 

2. Направленное формирование личности в процессе физического воспитания и занятий спортом  

3. Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре и спорту  

4. Требования к личности преподавателя (тренера) как воспитателя  

2  

Тема 4.3. Основы здорового образа 

жизни и способы его формирования 

и развития 

94-95 Основы здорового образа жизни. Здоровье как социально-

психологическая категория. Понятие "здоровый образ жизни". 

Элементы ЗОЖ. Вредные привычки. 

2 2 

Самостоятельная работа: составить список основных элементов здорового образа жизни спортсмена 1  

 

Тема 4.4. Особенности физического 

воспитания детей с ослабленным 

здоровьем, с особыми 

образовательными потребностями, с 

девиантным поведением 

96-97 Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. Физическое 

воспитание детей с особыми образовательными потребностями 

2 2 

98-99 Виды девиантного поведения. Физическое воспитание детей с 

девиантным поведением. Реабилитационные социально-

педагогические технологии. 

2 2 

Практическое занятие№15-16 «Развитие личности в процессе физического 

воспитания» 

  

100-

101 

 Задание 1: охарактеризуйте мотивы занятий ФКиС и методы 

воспитательной деятельности педагога в сфере ФКиС. Задание 2: 

перечислите основные элементы здорового образа жизни и опишите 

способы формирования ЗОЖ. Задание 3: опишите особенности ФВ 

2 3 
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детей с ослабленным здоровьем, с особыми образовательными 

потребностями, с девиантным поведением. 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на одну из тем по выбору: 

1. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем 

2. Физическое воспитание детей с особыми образовательными потребностями 

3. Физическое воспитание детей с девиантным поведением 

3  

Раздел 5.  Планирование и контроль в физическом воспитании и спорте 13  

Тема 5.1. Планирование в 

физическом воспитании и спорте 

Содержание учебного материала 6  

102-

103 

Планирование в физическом воспитании и спорте. Методическая 

последовательность планирования.  

2 

 

2 

104-

105 

Учебный план. Учебная программа. Перспективное планирование. 2 1 

106-

107 

Годовой план-график учебного процесса. Этапное планирование. 

Текущее планирование. Оперативное планирование. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на одну из тем по выбору 

1. Планирование в физическом воспитании и спорте в зависимости от временных масштабов. 

2. Методическая последовательность планирования.  

3. Учебный план. Учебная программа. Перспективное планирование.  

4. Годовой план-график учебного процесса.  

5. Этапное планирование. Текущее планирование. Оперативное планирование. 

3  

Тема 5.2. Контроль в физическом 

воспитании и спорте 

Содержание учебного материала 4  

108-

109 

Контроль в физическом воспитании и спорте .Педагогический 

контроль и самоконтроль.  

2 2 

110-

111 

Предварительный контроль. Оперативный контроль. Текущий 

контроль. Этапный контроль. Итоговый контроль. Методы контроля. 

Контроль и учёт в физическом воспитании и спорте. 

2 2 

Практическое занятие№17-18 «Планирование и контроль в физическом 

воспитании и спорте. Документация» 

2  
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112-

113 

 Задание 1: заполните таблицу «Документы планирования и их 

характеристики». Задание 2: заполните таблицу «План-график 

годичного цикла подготовки в избранном виде спорта для 

квалифицированных спортсменов» 

Задание 3: заполните таблицу «Педагогический контроль в процессе 

физического воспитания и спортивной тренировки». Задание 2\4: 

заполните таблицу «Личный самоконтроль в течение суток» 

2 3 

 114 Зачёт по четвёртому и пятому разделам в форме теста 1 3 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на одну из тем по выбору 

1. Педагогический контроль и самоконтроль. 

2.  Предварительный контроль. Оперативный контроль.  

3. Текущий контроль. Этапный контроль. Итоговый контроль. 

4.  Методы контроля. Контроль и учёт в физическом воспитании и спорте. 

Подготовиться к зачету по четвёртому и пятому разделам в форме теста 

1 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 6. Общая характеристика спорта 18  

Тема 6.1. Основные понятия спорта. 

Классификация видов спорта. 

Содержание учебного материала 4  

115-

116 

Основные понятия спорта. Классификация видов спорта Базовое 

исходное понятие "спорт" и производные понятия: спорт высших 

достижений, профессиональный спорт, массовый спорт, военно-

прикладные и служебно-прикладные виды спорта, национальные виды 

спорта. Базовое исходное понятие "спортивные соревнования" и 

производные понятия: международные соревнования, всероссийские 

соревнования, территориальные соревнования 

2 2 

117-

118 

Базовые функциональные понятия: "спортивная подготовка" и 

"спортивная тренировка" и их производные понятия. Базовые 

итоговые понятия: спортивные результаты, спортивные 

достижения, спортивная квалификация   

2 2 

Самостоятельная работа: выучить основные понятия спорта: базовое исходное понятие "спорт" и производные 

понятия: спорт высших достижений, профессиональный спорт, массовый спорт, военно-прикладные и служебно-

прикладные виды спорта, национальные виды спорта. Базовое исходное понятие "спортивные соревнования" и 

производные понятия: международные соревнования, всероссийские соревнования, территориальные соревнования 

2  
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Тема 6.2. Функции спорта. 

Направления развития спорта 

Содержание учебного материала 4  

119-

120 

Функции спорта. Эталонная функция спорта. Эвристически-

прогностическая функция. Эмоционально-зрелищная функция. 

Эстетическая функция 

2 2 

121-

122 

Коммуникативная функция. Экономическая функция. Основные 

направления в развитии современного спорта. Физкультурно-

спортивные организации в России 

2 2 

Самостоятельная работа: составить таблицу «функции спорта и их характеристика» 2  

Тема 6.3. Характеристика системы 

подготовки спортсмена 

Содержание учебного материала 4  

123-

124 

Система подготовки спортсменов: 1) общие основы подготовки 

спортсменов; 2) основные стороны подготовленности спортсмена; 3) 

построение спортивной тренировки; 

2 2 

125-

126 

Система подготовки спортсменов: 4) отбор и контроль в системе 

подготовки спортсмена; 5) система соревнований и соревновательная 

деятельность спортсменов в ИВС; 6) внетренировочные и 

внесоревновательные факторы в системе подготовки спортсмена 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по теме «Характеристика системы подготовки спортсмена» 2  

Тема 6.4. Травматизм в спорте Содержание учебного материала 4  

127-

128 

Травматизм в спорте. Внешние причины травматизма. Внутренние 

причины травматизма. Организационные и материально-

технические причины травматизма 

2 2 

129-

130 

Медико-биологические причины травматизма. Спортивно-

педагогические причины травматизма. Основные направления 

профилактики травм у спортсменов 

2 2 

Практическое занятие№19-20 «Травматизм в спорте» 2  

131-

132 

Задание 1: Опишите основные внешние и внутренние причины 

травматизма в ИВС. Задание 2: перечислите основные направления 

профилактики травматизма в ИВС 

2 3 

Самостоятельная работа: подготовиться к практическому занятию «Травматизм в спорте»: составить список 

направлений профилактики травматизма в избранном виде спорта 

3  
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Раздел 7. Методические основы спортивной подготовки 32  

Тема 7.1. Цели, задачи, средства и 

методы спортивной тренировки. 

Содержание учебного материала 4  

133-

134 

Цели, задачи, средства и методы спортивной тренировки Цель 

спортивной подготовки. Основные задачи, решаемые в процессе 

спортивной тренировки. Средства спортивной подготовки: 1) 

соревновательные упражнения; 2) специально-подготовительные 

упражнения; 3) общеподготовительные упражнения.  

2 2 

135-

136 

Цели, задачи, средства и методы спортивной тренировки. 

Общепедагогические  методы спортивной тренировки: словесные 

методы; наглядные методы. Практические методы: методы строго-

регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный 

метод 

2 2 

Самостоятельная работа: составить схема-конспект по теме «Цели, задачи, средства и методы спортивной 

тренировки» 

2  

Тема 7.2. Утомление и 

восстановление в системе 

подготовки спортсмена. 

Содержание учебного материала 4  

137-

138 

Утомление и восстановление в системе подготовки спортсмена. 

Утомление при мышечной деятельности. Явное (некомпенсированное) 

утомление. Скрытое (компенсированное) утомление. Восстановление 

после физических нагрузок 

2 2 

139-

140 

Утомление и восстановление в системе подготовки спортсмена 

Текущее восстановление. Срочное восстановление. Отставленное 

восстановление. Стресс-восстановление 

2 2 

Самостоятельная работа: составить план восстановления спортсмена в избранном виде спорта 2  

Тема 7.3. Нагрузки, применяемые в 

спорте 

Содержание учебного материала 6  

141-

142 

Нагрузки, применяемые в спорте. Тренировочные и 

соревновательные нагрузки. "Внешняя" и "внутренняя" стороны 

тренировочных нагрузок 

2 2 

143-

144 

Взаимосвязь нагрузок с внешней и внутренней стороны. Характер и 

направленность тренировочных нагрузок 

2 2 
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145-

146 

Компоненты тренировочных нагрузок: характер упражнений, 

интенсивность выполняемых упражнений, продолжительность 

отдельных упражнений, продолжительность и характер интервалов 

отдыха, число повторений упражнений, длительность работы. 

Воздействие нагрузок на организм спортсменов различной 

квалификации и подготовленности 

2 2 

Практическое задание №21-22 «Тренировочная и соревновательная 

нагрузка» 

2  

147-

148 

Задание 1: Опишите основные процессы утомления во время 

выступления в соревнованиях в конкретной соревновательной 

дисциплине в ИВС. Задание 2: опишите особенности определения 

тренировочных нагрузок по их объёму и интенсивности в ИВС и какие 

тренировочные нагрузки применяются в 1,2,3,4 и 5 зонах интенсивности 

2 3 

Самостоятельная работа: составить конспект по теме «"Внешняя" и "внутренняя" стороны тренировочных 

нагрузок» 

Подготовить презентацию по теме «Компоненты тренировочных нагрузок» 

2 

 

2 

 

Тема 7.4. Основные принципы 

спортивной тренировки 

Содержание учебного материала 4  

149-

150 

Основные принципы спортивной тренировки. Направленность к 

высшим достижениям. Углублённая специализация. Непрерывность 

тренировочного процесса. Волнообразность и вариативность 

нагрузок. Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденция к 

максимальным нагрузкам 

2 2 

151-

152 

Основные принципы спортивной тренировки. Цикличность 

тренировочного процесса. Единство и взаимосвязь структуры 

соревновательной деятельности и структуры подготовленности. 

Единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности с внетренировочными факторами 

2 2 

Самостоятельная работа: составить таблицу «Основные принципы спортивной тренировки и их характеристика» 2  

Тема 7.5. Основы построения 

процесса спортивной подготовки. 

Содержание учебного материала 6  

153-

154 

Основы построения процесса спортивной подготовки Спортивная 

подготовка как многолетний процесс 

2 2 
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155-

156 

Основы построения процесса спортивной подготовки. Построение 

тренировки в больших циклах -макроциклах 

2 2 

157-

158 

Основы построения процесса спортивной подготовки. Построение 

тренировки в годичных циклах. Построение тренировочных 

мезоциклов. Построение тренировочных микроциклов 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат по одной из тем на выбор: 

1. Компоненты тренировочных нагрузок. 

2. Основные принципы спортивной тренировки. 

3. Структура многолетней подготовки. 

3  

Тема 7.6. Основы спортивной 

ориентации и отбора 

Содержание учебного материала 4  

159-

160 

Основы спортивной ориентации и отбора . Методы обследования 

при отборе 

2 2 

161-

162 

Основы спортивной ориентации и отбора Взаимосвязь отбора и 

ориентации с этапами многолетней подготовки. Наследуемость 

основных морфофункциональных признаков, двигательных качеств и 

показателей функциональной подготовленности у человека 

2 2 

Практическое задание №23-24 «Основы построения процесса спортивной 

подготовки» 

2  

163-

164 

Задание 1: разработайте годовое планирование в ИВС и заполните 

таблицу 1 «Структура годового планирования для квалифицированных 

спортсменов в ИВС». Задание 2: заполните таблицу 2 «Спортивный 

отбор и спортивная ориентация в процессе многолетней подготовки в 

ИВС» 

2 3 

Самостоятельная работа: составить таблицу «Методы обследования при отборе и их характеристика» 

Составить конспект по теме «Основы спортивной ориентации и отбора» 

1 

2 

 

Раздел 8. Основы теории   соревновательной деятельности 16  

Тема 8.1. Система спортивных 

соревнований 

Содержание учебного материала 6  

165-

166 

Система спортивных соревнований. Понятие о системе спортивных 

соревнований. Правила соревнований 

2 2 

167-

168 

Положение о соревнованиях. Определение результата в 

соревнованиях 

2 2 
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169-

170 

Условия соревнований, влияющие на соревновательную 

деятельность 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на одну из тем по выбору: 

1. Система спортивных соревнований в ИВС. 

2. Правила соревнований. Положение о соревнованиях. 

3. Условия соревновании, влияющие на соревновательную деятельность. 

3  

Тема 8.2. Виды соревнований. 

Способы проведения соревнований 

Содержание учебного материала 4  

171-

172 

Виды спортивных соревнований. Регламентация проведения 

соревнований 

2 2 

173-

174 

Способы проведения соревнований. Соревнования в системе 

подготовки спортсмена 

2 2 

Практическое задание №25-26 «Спортивные соревнования» 2  

175-

176 

Задание 1: охарактеризуйте основное содержание нормативных 

документов: "Правила соревнований" и "Положение о соревнованиях".  

Задание 2: охарактеризуйте контрольные, подготовительные, 

отборочные, подводящие и главные соревнования в ИВС и опишите их 

специфику в системе соревнований в ИВС 

2 3 

Самостоятельная работа: составить таблицу «Виды спортивных соревнований и их характеристика» 

Подготовить доклад об одном из способе проведения соревнований 

1 

2 

 

Тема 8.3. Материально-техническое 

обеспечение подготовки и 

соревнований 

Содержание учебного материала 2  

177-

178 
Спортивный инвентарь и оборудование мест подготовки и 

соревнований. Тренажеры в системе спортивной подготовки 

2 2 

 179-

180 

Зачёт по шестому, седьмому и восьмому разделам в форме теста 2 3 

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету по шестому, седьмому и восьмому разделам в форме теста 2  

Экзамен по курсу дисциплины Теория и методика физической культуры и спорта   

  Максимальная учебная нагрузка за второй курс на базе ООО (всего): 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

В том числе: 

   - теоретические занятия 

   - практические работы 

204 

136 

 

110 

26 
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   (контроль в форме тестов) 

самостоятельная работа обучающегося 

4 

68 

  Максимальная учебная нагрузка по всему курсу учебной дисциплины 

(всего): 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

В том числе: 

   - теоретические занятия 

   - практические работы 

   (контроль в форме тестов) 

самостоятельная работа обучающегося 

270 

 

180 

 

144 

32 

6 

90 

 

 

*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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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины ОП.07. «Теория и история физической культуры и 

спорта» реализуется в учебном кабинете № 109 «Теоретические основы 

физической культуры и спорта» 

Оборудование кабинета:  

- посадочных мест – 24; 

- рабочее место преподавателя: письменный стол и стул, компьютерный стол с 

компьютером; 

- доска с освещением; 

- настенные стенды; 

- таблицы, рисунки, графики по темам дисциплины; 

- дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- принтер; 

- плазменный телевизор SAMSUNG (экран 50 дюймов) с возможностью 

выведения на экран учебного материала в виде текстового материала с крупным 

шрифтом, рисунков, таблиц, графических изображений; 

- телевизор цветного изображения Rolsen; 

- видеоплеер DVD. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учеб. Пособие для 

студентов высших пед. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001. 

2. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебник. – М.: 

Советский спорт, 2010. 

3. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта: учебник. – М.: 

Советский спорт, 2013. 

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

спорта: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

 

Дополнительные источники 

1. Евсеев Ю.И. Физическая культура. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
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2. Железняк Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Д. Железняк, 

П. К. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов 

физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. 

4. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и её практические положения. – М.: Советский спорт, 2005. 

5. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: учеб пособие 

для студ. Высш. Учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005.  

6. Родиченко В.С. Твой олимпийский учебник: учебное пособие для учреждений 

образования России. – М.: Физкультура и Спорт, 2008. 

7. Родиченко В.С. Твой олимпийский учебник: учебное пособие для олимпийского 

образования; Олимпийский комитет России. – М.: Спорт, 2017. 

8. Рубин В. С. Олимпийские и годичные циклы тренировки. Теория и практика: 

Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004. 

9. Рубин В.С. Разделы теории и методики физической культуры. – М.: Физическая 

культура, 2006. 

10. Суник А. Российский спорт  олимпийское движение на рубеже XIX – XX веков. 

– М.: Советский спорт, 2004. 

Интернет-ресурсы 

1. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/689/28689/files/ustu296.pdf 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://studopedia.ru/2_74503_osnovnie-ponyatiya-teorii-fizicheskoy-kulturi-i-

sporta.html 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aW

ZraXMyMDE3fGd4OjJhZmZjMTM3Yzk3Nzg3ZTg 

4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=ucmIfVoVYw9djBe%2F1Qfu8RkeEWp

7InVybCI6Imh0dHA6Ly93aW5kb3cuZWR1LnJ1L3Jlc291cmNlLzY4Ni8yMjY4Ni9ma

Wxlcy9pZmsucGRmIiwidGl0bGUiOiJpZmsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInV

pZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU3NDE1MDI4MTcwNiwieXUiOiI4OTc1NjE5NTkxNTc0MTQ

5NjkzIiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU3NDE1MDI0MSZ0bGQ9cnU

mbmFtZT1pZmsucGRmJnRleHQ9JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJU

I4JUQxJThGKyVEMCVCOCslRDAlQjglRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDElODAl

RDAlQjglRDElOEYrJUQxJTg0JUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1J

UQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMCVCQSVEMSU4MyVEMCVCQiV

EMSU4QyVEMSU4MiVEMSU4MyVEMSU4MCVEMSU4QislRDAlQjgrJUQxJTgxJU

QwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTgyJUQwJUIwJnVybD1odHRwJTNBLy93aW5k

http://window.edu.ru/resource/689/28689/files/ustu296.pdf
https://studopedia.ru/2_74503_osnovnie-ponyatiya-teorii-fizicheskoy-kulturi-i-sporta.html
https://studopedia.ru/2_74503_osnovnie-ponyatiya-teorii-fizicheskoy-kulturi-i-sporta.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aWZraXMyMDE3fGd4OjJhZmZjMTM3Yzk3Nzg3ZTg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aWZraXMyMDE3fGd4OjJhZmZjMTM3Yzk3Nzg3ZTg
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

(таблица 1). 

Таблица 1 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

знания) 

Основные показатели 

оценки  

результата 

Формы и методы контроля 

Уметь: 

1) ориентироваться в 

истории и тенденциях 

развития физической 

культуры и спорт 

 

2) использовать 

знания истории 

физической культуры 

и спорта в 

профессиональной 

деятельности, в т. ч. 

при решении задач 

нравственного и 

патриотического 

воспитания детей, 

подростков и 

молодёжи, 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

оздоровительной и 

рекреационной 

направленности, 

анализе учебно-

тренировочного и 

соревновательного 

процесса, для 

повышения интереса к 

физической культуре 

и спорту; 

 

 

- ориентация в истории и 

тенденциях развития 

физической культуры и 

спорта; 

 

 

- использование знаний 

истории физической 

культуры и спорта в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

- организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

оздоровительной и 

рекреационной 

направленности; 

- проведение анализа 

учебно-тренировочного и 

соревновательного 

процесса в целях 

повышения интереса к 

физической культуре и 

спорту; 

- знание терминологии в 

области физической 

культуры;  

 

Фронтальный опрос. Проверка 

выполненных конспектов по 

соответствующим темам. 

Проверка и оценка 

выполненных практических 

работ по соответствующим 

темам. 

Проверка и оценка 

выполненных письменных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Защита домашней 

практической работы (работа 

выполнялась во время отъезда 

на учебно-тренировочные 

сборы и соревнования). 

Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

 

 

Оценка на практических 

занятиях выполнения 

соответствующих заданий. 

Зачеты по соответствующим 

заданиям производственной 

практики. 

 

 

 

Оценка на практических 

занятиях соответствующих 
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3) правильно 

использовать 

терминологию в 

области физической 

культуры;  

 

 

4) оценивать 

постановку цели и 

задач, определять 

педагогические 

возможности и 

эффективность 

применения 

различных методов, 

приёмов, методик, 

форм физического 

воспитания, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки; 

5) находить и 

оценивать 

информацию по 

теории и истории 

физической культуры, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

проблем, 

профессионального 

самообразования и 

развития; 

 

 

Знать: 

1) понятийный 

аппарат теории 

физической культуры 

и спорта и 

взаимосвязь основных 

понятий; 

2) историю 

становления и 

развития 

отечественных и 

 

 

 

- определение цели и задач, 

оценка эффективности 

применения различных 

методов, приёмов и 

методик; 

- определение 

эффективности применения 

различных форм 

физического воспитания, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки; 

 

- осуществление поиска, 

анализа и оценки 

информации по теории и 

истории физической 

культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

- знание терминов и 

понятий теории 

физической культуры и 

спорта и взаимосвязи 

основных понятий; 

 

- знание истории 

становления и развития 

отечественных и 

зарубежных систем 

физического воспитания и 

международного 

олимпийского движения; 

 

 

 

 

заданий. Зачеты по 

соответствующим заданиям 

производственной практики. 

 

Оценка на практических 

занятиях соответствующих 

заданий. Зачеты по 

соответствующим заданиям 

производственной практики. 

 

 

 

 

 

Оценка умения находить и 

вычленять необходимую 

информацию в учебно-

методической литературе, при 

использовании Интернет-

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. Проверка 

и оценка выполненных 

письменных практических 

работ по соответствующим 

темам.  

Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля.  

Фронтальный опрос. Проверка 

выполненных конспектов по 

соответствующим темам. 

Проверка и оценка 

выполненных письменных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

 Проверка и оценка 

выполненных письменных 



29 
 

зарубежных систем 

физического 

воспитания и 

международного 

олимпийского 

движения; 

 

 

 

3) современные 

концепции 

физического 

воспитания, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки; 

 

4) задачи и принципы 

физического 

воспитания, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки; 

 

 

 

5) средства, методы и 

формы физического 

воспитания, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки, их 

дидактические и 

воспитательные 

возможности;  

 

 

 

6) основы теории 

обучения 

двигательным 

действиям; 

 

 

 

 

- знание современных 

концепций физического 

воспитания, спортивной и 

оздоровительной 

тренировки; 

 

- знание задач и основных 

принципов физического 

воспитания, спортивной и 

оздоровительной 

тренировки; 

 

 

 

- знание средств, методов и 

форм физического 

воспитания, спортивной и 

оздоровительной 

тренировки, их 

дидактические и 

воспитательные 

возможности; 

 

 

 

 

- знание основ теории 

обучения двигательным 

действиям; 

 

 

 

 

 

 

 

- знание теоретико-

методических основ 

развития физических 

качеств; 

 

 

 

 

- знание основ 

формирования технико-

практических работ по 

соответствующим темам. 

Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

Фронтальный опрос. Проверка 

и оценка выполненных 

письменных практических 

работ по соответствующим 

темам. Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

 

Фронтальный опрос. Проверка 

и оценка выполненных 

письменных практических 

работ по соответствующим 

темам. Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

Оценка ответов на 

соответствующие вопросы 

экзаменационных билетов. 

 

Фронтальный опрос. Проверка 

и оценка выполненных 

письменных практических 

работ по соответствующим 

темам. Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

Оценка ответов на 

соответствующие вопросы 

экзаменационных билетов. 

 

Проверка и оценка 

выполненных письменных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. Оценка 

ответов на соответствующие 

вопросы экзаменационных 

билетов. 
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7) теоретические 

основы развития 

физических качеств; 

 

 

 

 

 

8) основы 

формирования 

технико-тактического 

мастерства;  

 

 

 

 

9) механизмы и 

средства развития 

личности в процессе 

физического 

воспитания и занятий 

спортом; 

 

 

10) мотивы занятий 

физической культурой 

и спортом, условия и 

способы их 

формирования и 

развития; 

 

11) понятие «здоровый 

образ жизни» и 

основы его 

формирования 

средствами 

физической культуры; 

 

 

12) особенности 

физического 

воспитания с 

ослабленным 

тактического мастерства 

спортсменов; 

 

 

- знание механизмов и 

средств развития личности 

в процессе физического 

воспитания и занятий 

спортом; 

 

 

- мотивы занятий 

физической культурой и 

спортом, условия и 

способы их формирования; 

 

 

- актуальность понятия 

«здоровый образ жизни» и 

основы его формирования 

средствами физической 

культуры;  

 

 

- организация физического 

воспитания детей с 

ослабленным здоровьем, 

двигательно-одарённых 

детей, детей с особыми 

образовательными 

потребностями, 

девиантным поведением; 

 

 

- знание структуры и основ 

построения процесса 

спортивной подготовки; 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. Проверка 

и оценка выполненных 

письменных практических 

работ по соответствующим 

темам. Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

 

Фронтальный опрос. Проверка 

и оценка выполненных 

письменных практических 

работ по соответствующим 

темам. Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

Проверка и оценка 

выполненных письменных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

Фронтальный опрос. Проверка 

и оценка выполненных 

письменных практических 

работ по соответствующим 

темам. Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

Фронтальный опрос. Проверка 

и оценка выполненных 

письменных практических 

работ по соответствующим 

темам. Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

 

 

Проверка выполненных 

конспектов по 

соответствующим темам. 

Проверка и оценка 

выполненных письменных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Правильные ответы на 
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здоровьем, 

двигательно-

одарённых детей, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, 

девиантным 

поведением; 

 

13) структуру и 

основы построения 

процесса спортивной 

подготовки; 

 

 

 

 

 

 

 

14) основы теории 

соревновательной 

деятельности; 

 

 

 

 

15) основы 

спортивной 

ориентации и 

спортивного отбора 

 

- знание основ теории 

соревновательной 

деятельности; 

 

 

 

 

- знание об основах 

спортивной ориентации и 

спортивного отбора в 

процессе многолетней 

подготовки; 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

Оценка ответов на 

соответствующие вопросы 

экзаменационных билетов. 

 

Проверка и оценка 

выполненных письменных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. 

 

Проверка и оценка 

выполненных письменных 

практических работ по 

соответствующим темам. 

Правильные ответы на 

соответствующие вопросы 

тестового контроля. Оценка 

ответов на соответствующие 

вопросы экзаменационных 

билетов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена Устный экзамен 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на аудиторных занятиях в 

форме проверки и оценки выполнения заданий в письменных практических работах, 

выполняемых обучаемыми в процессе освоения умений и знаний по учебной 

дисциплине.  

 

Результаты выполнения заданий в практических работах оцениваются по 

пятибалльной системе: 

Отметка «5»: 

- полностью раскрыто содержание материала по заданиям практической 

работы.  



32 
 

- в практико-ориентированных заданиях содержание теоретического материала 

полностью раскрыто на примере выполнения двигательных действий в 

тренировочной или соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

(ИВС); 

Отметка «4»:  

- раскрыто основное содержание материала по заданиям практической работы.  

-  в практико-ориентированных заданиях неполно раскрыто содержание 

материала на примере выполнения двигательных действий в тренировочной 

или соревновательной деятельности в ИВС; 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала по заданиям практической 

работы, но изложено фрагментарно; 

- определения понятий неполные, небольшие неточности при использовании 

терминов и основных понятий; 

Отметка «2»: 

- основное содержание материала по заданиям практической работы не 

раскрыто; 

 

В текущий контроль входит также четыре тестовых контроля: по первому 

разделу; второму и третьему разделам; по четвёртому и пятому разделам, по 

шестому, седьмому и восьмому разделам (см. приложения 1 – 4). В зависимости от 

объёма изученного материала тесты состоят из 45 – 35 заданий. На каждое задание 

предполагается четыре варианта ответа, один из которых может быть верный. За 

нижнюю границу успешности выполнения задания на оценку «3» может быть 

принято не менее 51 % верных ответов.  

Таким образом результаты теста оцениваются по пятибалльной системе: 

Оценка «5» - 90 – 100 % верных ответов; 

Оценка «4» - 75 – 89 % верных ответов; 

Оценка «3» - 51 – 74 % верных ответов; 

Оценка «2» - менее 51 % верных ответов. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Теория и история 

физической культуры и спорта проводится в форме экзамена. 

Перечень заданий практических работ, заданий тестового контроля 

согласовывается в предметно-цикловой комиссии и утверждается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Перечень заданий практических работ, 

заданий тестов охватывает наиболее актуальные разделы и темы материала и 

обеспечивает выявление уровня знаний и умений студента в соответствии с 

установленными требованиями.
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