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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История физической культуры и спорта» «Приобщать будущих 

специалистов к ценностям физической, духовной и нравственной культуры, обогащать знаниями 

фактов прошлого, помогать адекватно оценивать сегодняшнее состояние общества и место 

физической культуры в нем.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание истории физической культуры и спорта как социального явления                        

Овладение навыками проведения теоретических аспектов физкультурного образования                                    

Развитие умений  четко и обоснованно формулировать сведения из истории физической 

культуры.     

                                

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена  в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ППК-2, ППК-4 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ППК-2 

Способен 

реализовывать 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

досуговые формы 

физкультурного 

воспитания 

ППК 2 Подбирает и реализует способы 

включения обучающихся в совместную 

деятельность и общение в рамках реализации 

дополнительной образовательной пограммы 

Устный опрос 

Письменный ответ 

ППК-4 

Способен 

создавать условия 

для включения 

обучающихся в 

проектную 

деятельность в 

предметной 

области 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

ППК 4. Использует в работе с обучающимися 

информационные ресурсы для развития 

познавательного интереса в области 

физической культуры, предоставляет 

информацию о дополнительном образовании , 

в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий , осуществляет 

помощь в их самостоятельном освоении 

 

Устный опрос 

Письменный ответ 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) - -    



Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

В том числе:      

Реферат  24 24    

Подготовка устного ответа 14 14    

Презентация, 10 10    

Минидоклад 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 

экз 

36 

экз 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Всеобщая история физической 

культуры и спорта 

- Всеобщая история фк и с. 

- ФК в древнем мире. 

- ФК в средние века 

- ФК в эпоху возрождения 

  

2 История физической культуры 

и спорта в России 

- ФК русских народов. 

- Олимпийские игры современности. 

- ФК до Великой Отечественной войны. 

- Олимпийские игры в России 

 

 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Всеобщая история физической культуры и 

спорта 

10 22 36 27 

1.1. Тема: Физическая культура в древнем мире 6 10 12 12 

1.2 Физическая культура в средние века 2 6 12 12 

1.3          Физическая культура в эпоху возраждения и     в новое 

время 
2 6     12 5 

 2         Раздел:   История физической культуры   

                                               спорта в России 

8 10 18 25 



 2.1.           Физическая культура русских народов 2 4 6 10 

 2.2.               Олимпийские игры современности 2 2 6 10 

 2.3.                   Физическая культура до Великой      

отечественной войны 
2 2 6 5 

 2.4.                Олимпийские игры в России 2 2   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

1  Физическая культура в Древнем мире. Реферат, тестирование,  

2 Физическая культура в средние века Реферат, подготовка 

устного ответа 

3 Физическая культура в эпоху возраждения и     в 

новое время 

презентация,  

4 Физическая культура русских народов. доклад 

5 Олимпийские игры современности Подготовка устного 

ответа 

6 Физическая культура до Великой      отечественной 

войны 

Презентация 

 
6.2 Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

6.3  Примерная тематика рефератов 

1. Теории происхождения и первоначального развития физической культуры. 

2. Спорт как фактор мира и дружбы между народами: исторический экскурс и 

современность. 

3. Проблемы развития женского спорта в современном мире: положительные и 

отрицательные тенденции. 

4. История и проблемы современного развития инвалидного спорта. Параолимпийские 

игры и их гуманистическое значение. 

5. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Египет, Месопотамия и др.). 

6. Физическое воспитание и система военно-физической подготовки легионеров в 

Древнем Риме. 

7. Ян Амос Коменский о физическом воспитании детей школьного возраста. 

8. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.  

9. Английская спортивно-игровая система физического воспитания. Зарождение 



современного спорта. 

10. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного Олимпийского 

комитета. 

11. Особенности развития физической культуры древних славян. Физическое воспитание 

в Киевской Руси. «Поучения чадам своим» Владимира Мономаха. 

12. Формирование и развитие основ русской национальной системы военно-физической 

подготовки войск (Петр I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов). 

13. Физическое воспитание в педагогических сочинениях М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, 

Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, А.И. Герцена. 

14. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

7. Фонд оценочных средств  
 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 
Раздел: Всеобщая история физкультуры и спорта  

Физическая культура в Древнем  

мире 

Устный ответ 
 

ПК -2,4 

  Физическая культура в 

Средние века 

Устный ответ 

 
ПК 2,4 

Раздел: История физкультуры и спорта в России 
Физическая культура русских 

народов 

Устный ответ 

 
ПК 2,4 

Олимпийские игры 

современности 

Устный ответ 
 

ПК 2,4 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл, посещение практических занятий – 1 

балл. 

Устный ответ– 1-10 баллов 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – 1-5 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

 

 

 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 



Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

1 1 

Итого   

 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 
Всеобщая история физкультуры и спорта  

 
Физическая культура в Древнем  мире 1 10 
  Физическая культура в Средние века 1 10 
История физкультуры и спорта в России  
Физическая культура русских народов 1 10 

Олимпийские игры современности 1 10 

Всего в 1 семестре  4 40  

Промежуточная аттестация (зачет) 4 40 

ИТОГО 

 

4 40 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 60% от максимального кол-ва баллов 

 

7.1.1. Устный ответ 

Устный ответ позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение разговорных навыков (монологической и диалогической речи) и 

иные коммуникативные навыки.  

 

Примеры заданий  

  

Тема: Сообщение по теме «Физическая культура в Древней Греции ». 

Форма: самостоятельная работа 

Время: продолжительность выполнения задания – 30 минут. 

 

Проверяемые элементы компетенции:  ПК 4 – Способен создавать условия для 

включения обучающихся в проектную деятельность в предметной области «Физическая 

культура и спорт» 

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала;  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 



 

Критерий Балл 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе);  

2,5 балла 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 2,5 балла 

– своевременность и эффективность использования наглядных 

пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с 

пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном 

ответе);  

2,5 балла 

– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться 

специальной терминологией);  

2,5 балла 

Максимальный балл 10 

 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система. В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий;  

2) количество устных ответов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалита

тивная 

Кванти

тативна

я 

высокий ПК - 4 Способен создавать условия для 

включения обучающихся в проектную 

деятельность в предметной области 

«Физическая культура и спорт» 

 

91-100 зачтено отлично 

повышенный ПК - 4  Создает некоторые  условия для 

включения обучающихся в проектную 

деятельность в предметной области 

«Физическая культура и спорт» 

 

76-90 хорошо 

базовый ПК - 4 Намечает одно-два условия для 

включения обучающихся в проектную 

деятельность в предметной области 

«Физическая культура и спорт» 

 

61-75 удовлет

ворител

ьно 



низкий Не проявляет должного уровня 

компетенций 
<60 не 

зачтено 

неудовл

етворит

ельно 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 
Устный ответ 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Для проведения промежуточной аттестации используются те же оценочные 

средства, что и для текущей аттестации 

7.2.5. Вопросы к экзамену по истории физической культуры и спорта 

 

I. Общетеоретические вопросы истории физической культуры и спорта. 

1. Предмет, задачи, источники, периодизация и методы изучения истории физической 

культуры и спорта. 

2. Теории происхождения и первоначального развития физической культуры. 

3. Социально-экономические и военные функции физической культуры и спорта: история 

и современность. 

4. Спорт и политика: историческая связь и взаимозависимость. 

5. Спорт как фактор мира и дружбы между народами: исторический экскурс и 

современность. 

6. Научно-техническая революция (НТР) и её влияние на развитие физической культуры и 

спорта. 

7. Профессиональный спорт: история, социальная сущность и проблемы современного 

развития. 

8. Коммерциализация физической культуры и спорта в современном мире: проблемы и 

противоречия. 

9. Организационные основы и социальная сущность рекреационной физической культуры 

в современном обществе (Движения «Спорт для всех», «Бег ради жизни», «Новая 

аэробика» и др.). 

10. Проблемы развития женского спорта в современном мире: положительные и 

отрицательные тенденции. 

11. Физическая культура, спорт и религия: история и современные взаимоотношения. 

12. История и проблемы современного развития инвалидного спорта. Параолимпийские 

игры и их гуманистическое значение. 

13. Взаимосвязь физической культуры, спорта и искусства. 

 

II. Всеобщая история физической культуры и спорта. 

Древний мир 

14. Особенности развития физической культуры и спорта в первобытном обществе. 

Зарождение элементов спорта. 

15. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Египет, Месопотамия и др.). 

16. Системы физического воспитания в Древней Греции: Спартанская и Афинская. 

Древнегреческая гимнастика. 



17. Олимпийские игры Древней Греции: происхождение, содержание, причины упадка и 

гибели. 

18. Физическое воспитание и система военно-физической подготовки легионеров в 

Древнем Риме. 

19. Причины возникновения и развития, содержание и общественное значение зрелищного 

спорта в Римской империи. 

20. Особенности развития физической культуры в древних цивилизациях Америки (майя, 

ацтеки, инки). 

Средние века 

21. Военно-физическое воспитание феодалов Западной Европы в средние века. 

22. Физические упражнения и игры крестьян и горожан средневековой Европы. 

23. Вопросы физического воспитания в трудах гуманистов эпохи Возрождения (Витторино 

де Фельтре, Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Иероним Меркуриалис). 

24. Ранние социалисты-утописты Томас Мор и Томазо Кампанелла о физическом 

воспитании. 

25. Ян Амос Коменский о физическом воспитании детей школьного возраста. 

Новое время 

26. Развитие идейно-теоретических основ физического воспитания в странах Западной 

Европы в начале Нового времени (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци). 

27. Возникновение и развитие национальных систем физического воспитания в 

западноевропейских странах в первый период Нового времени. 

28. Немецкая гимнастика (Г.А. Фит, И. Гутс-Мутс, Ф. Ян, А. Шписс). 

29. Шведская система гимнастики (Пер и Ялмар Линг). 

30. Французская гимнастика (Франциско Аморос). 

31. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.  

32. Английская спортивно-игровая система физического воспитания. Зарождение 

современного спорта. 

33. К. Маркс и Ф. Энгельс о физическом воспитании трудящихся.  

34. Модернизация национальных систем физического воспитания во второй половине 

Нового времени. 

35. Система гимнастики Жоржа Демени. 

36. «Естественный метод» физического воспитания Ж. Эбера. 

37. Возникновение и развитие рабочего, предпринимательского, церковного, скаутского и 

рекреационного спорта во второй период Нового времени. 

38. Исторические предпосылки возникновения международного спортивного и 

олимпийского движения в конце Х1Х века. Создание спортивных клубов, национальных и 

международных спортивных объединений. 

39. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного Олимпийского 

комитета. 

40. Возникновение и развитие Олимпийских Игр современности в период до первой 

мировой войны. 

Новейшее время 

41. Милитаризация и фашизация физического воспитания в странах гитлеровской 

коалиции и Японии в период между 1-й и 2-й мировыми войнами. 

42. Международное рабочее спортивное движение в период между 1-й и 2-й мировыми 

войнами. 

43. Олимпийские Игры в период между 1-й и 2-й мировыми войнами. Борьба 

прогрессивных сил мира против проведения Игр XI Олимпиады в Берлине и IY зимних 

Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене в 1936 году. 

44. Организационные основы и особенности развития спортивного движения в США, 

Германии и других капиталистических странах после второй мировой войны. 

45. Физическое воспитание, школьный, внешкольный университетский спорт в 



современных странах. 

46. Развитие физической культуры и спорта в развивающихся странах Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

47. Кризис международного олимпийского движения в период «холодной войны» (на 

примере Олимпиад в Москве в 1980 г. и Лос-Анджелесе в 1984 г.). 

48. Комплексные игры: структура, классификация и гуманистическое содержание. 

 

III. Отечественная история физической культуры и спорта. 

Древняя Русь 

49. Особенности развития физической культуры древних славян. Физическое воспитание в 

Киевской Руси. «Поучения чадам своим» Владимира Мономаха. 

50. Физическая культура в русском централизованном государстве (XIY – XYIII вв.). 

Российская империя 

51. Физические упражнения и игры народов Российской империи и их социально-

культурное значение. 

52. Развитие физической культуры в эпоху Петра Великого. 

53. Формирование и развитие основ русской национальной системы военно-физической 

подготовки войск (Петр I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов). 

54. Физическое воспитание в педагогических сочинениях М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, 

Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, А.И. Герцена. 

55. Русские революционеры-демократы В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский о физическом воспитании. 

56. Физическое воспитание в гражданских и военных учебных заведениях Российской 

империи. 

57. Физическое воспитание в педагогических сочинениях Е.М. Дементьева и Е.А. 

Покровского. 

58. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

59. Система физического образования П.Ф. Лесгафта: история создания, содержание и 

значение. 

60. Деятельность В.С. Пирусского по развитию физической культуры в Сибири. 

61. Российская империя и олимпийское движение. Создание и деятельность Российского 

Олимпийского комитета. Всероссийские Олимпиады 1913 и 1914 годов. 

62. Зарождение и развитие спортивно-гимнастического движения в российской империи. 

Российские спортсмены на международной арене в конце XIX – начале XX веков.  

Советский Союз 

63. Физическая культура и спорт в СССР в годы гражданской войны и иностранной 

интервенции. Деятельность Всевобуча, Наркомпроса, Наркомздрава по развитию 

физической культуры. Н.И. Подвойский и физической культуре и порте. 

64. В.И. Ленин об охране здоровья трудящихся и физической культуре. 

65. Формирование и развитие государственных основ управления физкультурно-

спортивным движением до Великой Отечественной войны (Всевобуч, Высший СФК, 

Всесоюзный комитет ФК). 

66. Всесоюзная Спартакиада 1928 года и её международное значение. 

67. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 года и его значение. 

68. Введение и развитие всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». 

 

 

        8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 



 

1. Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта, М, Академия, 2009, 320c 

2. Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта, М, Академия, 2011, 320c 

3. Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

375 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9625-8. 

https://biblio-online.ru/book/BA25F262-CFDA-4FF0-B9AF-F996754ADD02/pedagogika-izbrannye-trudy 

 

 
б) дополнительная литература 

1. Мельникова Н.Ю., Трескин А.В., История физической культуры и спорта, М, Советский спорт, 2013, 

0c 
2. Гик Е.Я., Популярная история спорта, М, Академия, 2007, 448c 

3. Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта, М, Академия, 2004, 320c 

4. Желтов Р.А., Современное олимпийское движение. Четвертый период, Ярославль, ЯГПУ, 2014, 95c 
5. Пыж, В. В. Геополитика : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Пыж. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-05279-4. https://biblio-online.ru/book/A7C26C01-2E15-4D5D-BA9E-6A75A0443F0C/geopolitika 
 

 

 

 

 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины 
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В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и 

технической подготовленности с показателями двигательных и вегетативных функций, ее 

обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала 

и мультимедийных средств, позволяющих детально изучать отдельные фазы движений, 

анализировать технику выполнения упражнений с позиций эффективности и 

целесообразности. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

использовать балльно-рейтинговую систему оценки, при которой учитываются 

посещаемость, успеваемость и активность на учебных занятиях. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 
 

13.Преподавание дисциплины на заочном отделении и на заочном 

отделении с ускоренной программой обучения 

     13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 125 125    

В том числе:      

Презентация 25 25    

Реферат  50 50    



Подготовка к устным ответам 50     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

    

Общая трудоемкость                        часов 

            4                                          зачетных единиц 

133     

     

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Всеобщая история физической культуры 

и спорта 
2 45 49 

1.1. Тема: Физическая культура в древнем мире 1 15 16 

1.2 Физическая культура в средние века 0,5 15 16 

1.3   Физическая культура в эпоху возраж- 

         дения и в новое время 

0,5     15 17 

2        Раздел; История физической культуры   

            спорта в России 

2 80 84 

2.1. Физическая культура русских народов 0,5 20 21 

2.2. Олимпийские игры современности 0,5 20 21 

2.3.  Физическая культура до Великой отечественной войны 0,5 20 21 

2.4. Олимпийские игры в России 0,5 20 21 

 

 

13.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Ф.К. в странах Древнего мира и в средние века 1 

2 Ф.К. в эпоху возрождения и новое время 1 

3 Ф.К. в России 2 

 

13.2.3Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

13.2.4.  Практические занятия не предусмотрены  

 

13.3  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудо- 

емкость 

(часов) 



1 Развитие физической культуры и спорта в 

Древнем мире. 

Реферат 30 

2 Возникновение и развитие национальных 

систем физического воспитания в европейских 

странах в Новое время. 

Подготовка к устным 

ответам 

25 

3 Спортивное и олимпийское движение до первой 

мировой войны. 

Подготовка к устным 

ответам 

25 

4 Особенности развития физической культуры и 

спорта в современных зарубежных странах. 

Презентация 10 

5 Развитие физической культуры и спорта в 

Российской империи (19-20 века) 

Реферат 10 

6 Развитие физической культуры и спорта СССР 

и Российской Федерации. 

Реферат 10 

7 Последние Олимпийские игры современности Презентация 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


