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УТВЕРЖДЕНО 

Директором ГБПОУ Республики  

Марий Эл «УОР» Н.В.Беткузиной 

                    12 января 2021 г. 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен: 

уметь: 
 ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 

 использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной деятельности, в том 

числе при решении задач нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, для 

организации физкультурно-спортивной деятельности, анализа учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса, повышения интереса к физической культуре и спорту; 

 правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность применения 

различных методов, приемов, методик, форм физического воспитания и спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

 находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, необходимую для 

решения профессиональных проблем, профессионального самообразования и саморазвития; 

знать:  
 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; 

 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; 

 структура и основы построения процесса спортивной подготовки; 

 основы теории соревновательной деятельности; 

 основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 20 

Внеаудиторная самостоятельная 14 

Обязательная аудиторная: 6 

в том числе: лекции, уроки 4 

практические занятия 2 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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