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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ СПОРТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и составлена в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура и утвержденным 

учебным планом от «30» августа 2020г. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов в области физической культуры и спорта. 

В рабочей программе использованы часы вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

профессиональным стандартом, утвержденным приказом Минтруда России 

от 28 марта 2019 г №191н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Тренер». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Дисциплина «История спорта» изучает происхождение, 

закономерности и специфические принципы развития спорта. История 

спорта включает в себя такие взаимосвязанные между собой направления, 

как история систем физического воспитания, история ведущих идей, фактов, 

категорий и понятий в области спорта и физической культуры, история 

физкультурного образования. Педагог должен быть патриотом своего города, 

области, знать особенности развития физической культуры и спорта в своем 

регионе. 

Дисциплина включает в себя знания из гражданской и военной 

истории, истории педагогики, культуры, теории и истории физической 

культуры и спорта и др. Дисциплина «История спорта» выполняет 

интегрирующую функцию в системе дисциплин подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в истории и тенденциях развития 

физической культуры и спорта;  

 использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 выделять формы, методы и средства физической культуры в 

разные эпохи; 

 составлять характеристику особенностей развития спорта в 

Кузбассе; 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 историю становления и развития отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания, национальных и народных видов спорта; 

 историю становления  международного олимпийского движения; 

 историю развития основных форм международного 

спортивного движения; 

 эстетические, нравственные и духовные ценности 

международного спортивного движения; 

 историю развития спорта  на территории Кузбасса; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 
ДК 17. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 
ДК 18. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 1.4. Количество часов на изучение рабочей программы 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 54 часа 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 

самостоятельная работа 16 часов; 

консультации 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка сообщений; 3 

подготовка презентации; 4 

доработка конспекта с применением дополнительной 

литературы; 

9 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «История спорта» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Изучение истории 

спорта в 

зарубежных 

странах 

 

12 

 

Тема 1.1. 

Зарубежные 

системы 

физической 

культуры и спорта 

Содержание учебного материала 

4 1 Этические нормы в области спорта. 3 

2 Происхождение древних Олимпийских игр, их значение. 3 

Практические занятия 

Провести сравнительный анализ Афинской и Спартанской систем физического воспитания; 

Составить таблицу основных систем физического воспитания в Новое время. 

4 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений по темам: «Олимпийские игры в Древнем Риме»; «Образование 

Российского олимпийского комитета»; доработка конспекта с применением 

дополнительной литературы. 

4 

Раздел 2. 

История развития 

спорта в России 

 

18 

Тема 2.1. 

Зарождение и 

становление спорта 

в России с 

древнейших времен 

до настоящего 

времени 

Содержание учебного материала 

6 

1 
Зарождение и развитие современных видов спорта.  

Российские Олимпиады 1913 – 1914 гг. 
3 

2 Становление и развитие физической культуры и спорта в СССР. 3 

3 
Структура и функции государственных и общественных органов управления 

физической культурой и спортом в РФ. 
3 

Практические занятия 

Групповая дискуссия по теме: «Развитие физической культуры и спорта в России к началу 

XX века»; 

Зарождение и развитие в России современных видов спорта; 

«Развитие отдельных видов спорта в России и зарубежных странах на современном этапе». 

6 
 

Самостоятельная работа  6 
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Подготовка сообщений по темам: «Н. Панин-Коломенкин – первый российский 

олимпийский чемпион»; доработка конспекта с применением дополнительной литературы. 

Раздел 3. 

Изучение истории 

возникновения 

Международного 

Олимпийского 

движения 

 

20 

Тема 3.1. 

Международное 

Олимпийское 

движение 

Содержание учебного материала 

6 
1 Возрождение Олимпийского движения. Олимпийские игры до первой мировой войны. 3 

2 Олимпийские игры с 1920 года до настоящего времени.  

3 Паралимпийские игры. Этика и принципы «ФэйрПлэй» в спорте. 3 

Практические занятия 

Хронология проведения летних и зимних Олимпийских игр. 

Игры XXII Олимпиады в Москве; 

Групповая дискуссия по теме: «Проблемы Международного Олимпийского движения»; 

Установить соответствие между атрибутами Олимпийских игр и годом их утверждения. 

8 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка презентации по теме: «Бойкоты Олимпиад».  Доработка конспекта с 

применением дополнительной литературы. 

6 

Раздел 4. 

Развитие спорта на 

территории 

Кузбасса 

 

2 

 

Тема 4.1. Спорт в 

современном 

Кузбассе 

Содержание учебного материала 

2 1 История развития физической культуры и спорта в Кузбассе XX-XXI вв. История 

становления ПТФК. Дифференцированный зачет. 
3 

 Консультации 2  

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: парты; посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; доска ученическая; 

шкаф; комплект учебно-методической документации; комплект учебных 

таблиц и схем. 

 Технические средства обучения:  

 Компьютер, мультимедийная установка 

 Видеопрезентации по темам:  

 Древнегреческие Олимпийские игры; 

 Национальные системы гимнастики; 

 Система физического образования П.Ф. Лесгафта; 

 Физическая культура и спорт в России; 

 Олимпийские игры современности; 

 Паралимпийские игры; 

 Этика и принципы «ФэйрПлэй» в спорте; 

 Олимпийская символика; 

 Бойкоты олимпиад. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 
1. Пельменев, В. К. История физической  культуры и спорта: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. К. 

Пельменев, Е. В. Конеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

«Юрайт», 2020. – 184 с.- (Профессиональное образование) - Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. История физической культуры: учебное пособие / составители К. Г. 

Томилин. - Сочи: Сочинский государственный университет, 2019. - 115 c. - 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - 

URL: https://www.iprbookshop.ru/106568.html (дата обращения: 01.09.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Любимов, А. А. Всемирные летние студенческие игры: история: 

учебное пособие / А. А. Любимов, И. В. Прасканова, С. В. Шилов; под 

редакцией О. В. Матыцина. - 3-е изд. - Москва: Издательство «Спорт», 2019. - 

208 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/94122.html (дата обращения: 

01.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Любимов, А. А. Всемирные зимние студенческие игры: история: 

учебное пособие / А. А. Любимов, И. В. Прасканова, С. В. Шилов; под 

редакцией О. В. Матыцина. - 2-е изд. - Москва: Издательство «Спорт», 2019. - 
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200 c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/94121.html (дата обращения: 

01.09.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Любимов, А. А. Всемирные зимние универсиады: история / А. А. 

Любимов. - Москва: Издательство «Спорт», 2019. - 200 c. - Текст: электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83627.html (дата обращения: 01.09.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Любимов, А. А. Всемирные летние универсиады: история / А. А. 

Любимов, Б. А. Базунов. - 2-е изд. - Москва: Издательство «Спорт», 2019. - 200 

c. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/83626.html (дата обращения: 

01.09.2022).  - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов изучения дисциплины  

 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 ориентироваться в истории и 

тенденциях развития физической 

культуры и спорта;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 устный опрос по теме: «Зарубежные 

системы физической культуры и 

спорта»; «Зарождение и становление 

спорта в России с древнейших 

времен до настоящего времени»; 

  тестовый опрос по теме: 

«Зарубежные системы физической 

культуры и спорта»; «Зарождение и 

становление спорта в России с 

древнейших времен до настоящего 

времени»; 

  практические занятия по теме: 

«Зарубежные системы физической 

культуры и спорта»; «Зарождение и 

становление спорта в России с 

древнейших времен до настоящего 

времени»; 

 использовать знания истории 

физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, 

в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического 

воспитания детей, подростков 

и молодежи; 

 

 

 

 

 

 

 устный опрос по темам: 

«Зарубежные системы физической 

культуры и спорта»; «Зарождение и 

становление спорта в России с 

древнейших времен до настоящего 

времени»; «Международное 

Олимпийское движение»; 

 практические занятия по теме: 

«Международное Олимпийское 

движение»; 

 тестовый опрос по теме:  

«Зарождение и становление спорта 

в России с древнейших времен до 

настоящего времени»; 

«Международное Олимпийское 

движение». 
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 выделять формы, методы и 

средства физической культуры в 

разные эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 устный опрос по теме: «Зарубежные 

системы физической культуры и 

спорта»; 

 тестовый опрос по теме: 

««Зарубежные системы физической 

культуры и спорта»; «Зарождение и 

становление спорта в России с 

древнейших времен до настоящего 

времени»; 

 практические занятия по темам: 

«Зарубежные системы физической 

культуры и спорта»; «Зарождение и 

становление спорта в России с 

древнейших времен до настоящего 

времени»; 

 составлять характеристику 

особенностей развития спорта в 

Кузбассе; 

 устный опрос, тестовый опрос по 

теме: «Спорт в современном 

Кузбассе»; 

знать: 

 историю становления и развития 

отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания, 

национальных и народных видов 

спорта; 

 устный опрос по теме: 

«Зарубежные системы физической 

культуры и спорта»; «Зарождение и 

становление спорта в России с 

древнейших времен до настоящего 

времени»; 

 тестовый опрос по теме: 

«Зарубежные системы физической 

культуры и спорта»; «Зарождение и 

становление спорта в России с 

древнейших времен до настоящего 

времени»; 

  практические занятия по теме: 

«Зарубежные системы физической 

культуры и спорта»; «Зарождение и 

становление спорта в России с 

древнейших времен до настоящего 

времени»; 

 историю 

становления  международного 

олимпийского движения; 

 

 

 

 

 устный опрос по теме: 

«Международное Олимпийское 

движение»; 

 практическое занятие по теме: 

«Международное Олимпийское 

движение»; 

 тестовый опрос по теме:  

«Международное Олимпийское 
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движение». 

 

 историю развития основных 

форм международного 

спортивного движения; 

 

 

 

 устный опрос по теме: 

«Международное Олимпийское 

движение»; 

 практическое занятие по теме: 

«Международное Олимпийское 

движение»; 

 тестовый опрос по теме:  

«Международное Олимпийское 

движение». 

 эстетические, нравственные и 

духовные ценности 

международного спортивного 

движения; 

 устный опрос во время занятий по 

теме: ««Зарубежные системы 

физической культуры и спорта»; 

«Международное Олимпийское 

движение»; 
 практическое занятие по теме: 

«Международное Олимпийское 

движение»; 

 тестовый опрос по теме:  

«Международное Олимпийское 

движение». 

 историю развития спорта  на 

территории Кузбасса; 

 

 

 устный опрос по теме: «Спорт в 

современном Кузбассе»; 

  тестовый опрос по теме: «Спорт в 

современном Кузбассе»; 
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