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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины: сформировать мировоззренческие взгляды на 

становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в разные периоды 

существования человеческого общества. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История физической культуры и спорта» (Б1.Б.20) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Профильный») 

основной образовательной программы по профилю «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность».  

Для освоения дисциплины «История физической культуры и спорта» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Обществознание», «История», «Физическая культура», «Социология физической 

культуры и спорта». 

Изучение дисциплины «История физической культуры и спорта» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

 ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

Индикаторы достижения компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

УК-5. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

УК-5.1. Демонстрирует 

умение находить и 

использовать необходимую 

для взаимодействия с другими 

членами общества 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных и 

национальных групп; 

УК-5.2. Соблюдает 

требования уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

Знать: 

- структуру общества как сложной 

системы; 

- особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 

- социально-философские концепции 

и основные соответствующую 

проблематику. 

Уметь: 

- корректно применять знания об 

обществе как системе в различных 

формах социальной практики.  

Владеть:  

- способностями к конструктивной 
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групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях, 

- навыками воспринимать 

разнообразие и культурные 

различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

ОПК-8.  

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания 

в т.ч. в предметной области; 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в 

соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями обучающихся, 

в т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями; 

ОПК-8.3. Осуществляет 

урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю (профилям) 

подготовки 

Знать: 

- особенности использования 

современных научных данных в 

учебно-воспитательном процессе; 

- современные информационные 

технологии оценки функционального 

состояния организма обучающихся; 

- основы обработки и анализа научной 

информации.  

Уметь: 

- проводить научные исследования в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

- анализировать полученные 

результаты собственных научных 

исследований. 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки 

научных данных. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

индивидуальну

ю и 

совместную 

учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующ

ей предметной 

области 

 

ПК-1.1. Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного 

проекта. 

ПК-1.2. Определяет 

содержание и требования к 

результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности. 

ПК-1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной 

деятельности, в том числе в 

онлайн среде.  

 

Знает:  

-  законодательные акты в сфере 

образования, физической культуры и 

спорта; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики 

физического воспитания. 

Умеет:  

- использовать в процессе обучения 

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и 

двигательной подготовленности 

обучающихся. 

- разрабатывать учебные программы 
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по предмету физическая культура на 

основе государственных 

образовательных стандартов. 

Владеет:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«Физическая культура». 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Вид учебной работы 

«История физической культуры и спорта» 

Очная форма Заочная форма 

7 семестр 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,66 4/0,11 

В том числе:   

Лекции 16/0,33 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,33 2/0,05 

Самостоятельная работа  (всего) 40/0,75 68/1,88 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к экзамену   

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в предмет.  

Возникновение и  

первоначальное развитие  

физической активности в  

первобытном обществе  

Введение в предмет. Предмет и задачи истории 

физической культуры и спорта. Методология и источники 

истории физической культуры и спорта.  

Возникновение и первоначальное развитие 

физической активности в первобытном обществе. 

Происхождение физических упражнений и игр. Игры и 

физические упражнения в родовом обществе. Физические 

упражнения и игры в период разложения первобытного 

общества (XII–IV тыс. до н.э.). 

2. Физическая культура и 

спорт в государствах 

Древнего мира и в 

Средние века  

Физическая культура и спорт в государствах древнего 

мира. Древний Восток. Древняя Греция. Олимпийские 

праздники и другие гимнастические агоны. Физическая 

культура и спорт в период упадка Греции. Древний Рим. 

Физическая культура и спорт в Средние века. Европа. 

Азия, Африка, Америка. Развитие педагогических идей 

физического воспитания в эпоху. Возрождения. 

Возвращение к олимпийским традициям. 
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3.  Физическая культура и 

спорт в Новое время 

(XVIII – начало XX 

века)   

Становление и развитие научно-педагогических основ 

физического воспитания и спорта. Гимнастические 

системы. Спортивно-игровые системы. Рекреационное 

движение и физическое воспитание. Физическое 

воспитание и спорт в колониальных и зависимых странах. 

Любительский и профессиональный спорт. Физическое 

воспитание и спорт накануне и в годы Первой мировой 

войны. Физическая  культура  и  спорт  с  начала  20-х  

годов  XX  века и  до  окончания  Второй  мировой  войны 

4. История физической 

культура и спорта 

России с древнейших 

времен до конца ХIХ 

века. 

Физическая культура и спорт с древнейших времен до 

XVIII века. Физические упражнения и игры до 

образования древнерусского государства (до IX в.). 

Физическое воспитание в Российском государстве (IX–

XVII вв.).  

Физическая культура и спорт с XVIII века и до второй 

половины ХIХ века. Введение физического воспитания в 

учебных заведениях. Военно-физическая подготовка в 

русской армии. Физическое воспитание и спорт в быту 

народов Российской империи. Спорт и игры в быту 

дворянства. 

Развитие физической культуры и спорта во второй 

половине XIX века. Развитие идейно-теоретических и 

научных основ системы физического воспитания и 

спорта. Учение П.Ф. Лесгафта о физическом образовании 

и его педагогическая деятельность. Физическая 

подготовка в учебных заведениях и в армии. Создание 

спортивных клубов и развитие спорта. Вступление России 

в олимпийское движение. 

5. Физическая культура и 

спорт в начале XX века. 
Физическая культура и спорт в начале XX века. 
Общественное движение и российский спорт. Физическое 

воспитание и спорт в учебных заведениях. Развитие 

теории и методики физического воспитания и спорта. 

Развитие спорта и участие российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Первые олимпийские 

старты российских спортсменов. Последователи А.Д. 

Бутовского в МОК. Первый государственный орган 

руководства физическим развитием населения. 

Российские Олимпиады. Спорт в Российской империи в 

годы Первой мировой войны.  

Физическая культура и спорт с 1917 года и до начала 

1920-х годов. Спортивно-гимнастическое движение в 

период от февраля до октября 1917 г. Установки новой 

власти по развитию физической культуры и спорт. 

Всевобуч и спорт. Преобразования в области физического 

воспитания в школе. Первые успехи советского 

физкультурного движения. Выход из олимпийского 

движения.  

Развитие физической культуры и спорта в 20-е годы 

ХХ века. Переход на новые формы и методы организации 

физического воспитания   и руководства физкультурным 

движением. Новые формы физкультурно-спортивной 

работы. Трудное начало международных спортивных 
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связей. 

Физическая культура и спорт в СССР в 30-е годы ХХ 

века. Основные тенденции развития. Новые формы 

военно-спортивной работы. Физическое воспитание и 

спорт учащейся молодежи. Становление и развитие 

советской школы спорта. Годы репрессий. Развитие 

международных спортивных связей. 

6. Физическая культура и 

спорт в годы великой 

отечественной войны и 

до начала 90-х годов. 

Физическая культура и спорт в годы великой 

отечественной войны. Военно-физическая подготовка 

населения. Советские спортсмены на фронтах войны. 

Физкультурная работа в тылу.  

Развитие физической культуры и спорта со второй 

половины 40-х годов и до начала 90-х годов ХХ века. 

Восстановление и дальнейшее развитие физкультурного 

движения. Спартакиады народов СССР. Развитие науки о 

физическом воспитании и спорте. Физическое воспитание 

и спорт в учебных заведениях. 

Международные связи отечественных спортсменов с 

середины 40-х годов и до конца 80-х годов ХХ века. 

Выход на мировую спортивную арену. Возвращение в 

олимпийское сообщество. Советские спортсмены на 

Олимпийских играх. 

7. 

 

Физическая культура и 

спорт в Новой России 

(конец XX – начало XXI 

века). 

Физическая культура и спорт в Новой России (конец 

XX – начало XXI века). Формирование федеральных и 

общественных структур управления физической 

культурой и спортом. Создание и деятельность 

Олимпийского комитета России. Физкультура и спорт в 

России на современном этапе. Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта. Научное и кадровое 

обеспечение физической культуры и спорта. Подготовка 

спортивных резервов. Развитие физкультурно-

спортивных общественных организаций. Студенческий 

спорт в современной России. Профессионализация 

спорта.  

Российский спорт в международном спортивном и 

олимпийском движении. Расширение международных 

спортивных связей и участие России в международных 

спортивных объединениях. Спортсмены России на Играх 

Олимпиад и Олимпийских зимних играх   

8. История 

международного 

спортивного и 

олимпийского движения 

Возникновение и развитие международного 

спортивного и олимпийского движения. Исторические 

предпосылки возникновения международного   

спортивного и олимпийского движения. Первый 

Международный атлетический конгресс. От олимпийской 

идеи – к практике олимпийского движения. 

Международное спортивное и олимпийское движение 

в первой половине XX века. Расширение 

международного спортивного движения. Игры Олимпиад 

и Олимпийские зимние игры. МОК и его президенты. 

Олимпийские конгрессы. 

 Международное спортивное и олимпийское движение 

во второй половине XX – начале XXI века. Развитие и 
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демократизация международного спортивного и 

олимпийского движения Олимпизм, МОК и его 

президенты во второй половине XX – начале XXI век. 

Игры Олимпиад. Олимпийские зимние игры. В духе 

олимпийских традиций. Олимпийские конгрессы и 

проблемы современного олимпийского движения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Введение в предмет.  

Возникновение и  

первоначальное развитие  

физической активности в  

первобытном обществе. 

Самостоятельное изучение материалов темы 1. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка доклада на заданную преподавателем тему 

для представления и обсуждения на семинарском занятии. 

Подготовка глоссария по теме 1. 

2. Физическая культура и 

спорт в государствах 

Древнего мира и в 

Средние века  

Самостоятельное изучение материалов темы 2. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов на заданную преподавателем тему 

для представления и обсуждения на семинарском занятии. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 2. 

3. Физическая культура и 

спорт в Новое время 

(XVIII – начало XX века)   

Самостоятельное изучение материалов темы 3.  

Подготовка к семинарским занятиям (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 3 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 3. 

4. История физической 

культура и спорта России 

с древнейших времен до 

конца ХIХ века. 

Самостоятельное изучение материалов темы 4. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 4 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 4. 

5. Физическая культура и 

спорт в начале XX века. 

Самостоятельное изучение материалов темы 5. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 6 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 5. 

6. Физическая культура и 

спорт в годы великой 

отечественной войны и 

до начала 90-х годов. 

Самостоятельное изучение материалов темы 6. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 6 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 6. 

7. Физическая культура и 

спорт в Новой России 

(конец XX – начало XXI 

века). 

Самостоятельное изучение материалов темы 7. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 7 для 
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представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 6. 

8. История 

международного 

спортивного и 

олимпийского движения 

Самостоятельное изучение материалов темы 8. 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 

Подготовка докладов и презентации по теме 6 для 

представления и обсуждения на семинарских занятиях. 

Подготовка и написание контрольной работы по теме 8. 

 Подготовка студентами рефератов по темам из предлагаемого перечня 7.1.9. 

осуществляется по заданной преподавателем теме в часы самостоятельной работы. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Степень освоения отдельных тем и дисциплины в целом, уровень знаний, умений и 

навыков и уровень сформированности компетенций у обучающихся на всех этапах 

изучения дисциплины, а также по окончании её изучения определяется: 

 оценочными средствами для текущего контроля успеваемости; 

 оценочными средствами для промежуточной аттестации. 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме контрольных работ, 

проводимых письменно или с помощью компьютерных тестов (тестовые контрольные 

задания), а также оценки результатов выполнения заданий (глоссарий, презентация, 

реферат), выполняемых студентами в часы самостоятельной работы. 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. 

Введение в предмет.  

Возникновение и первоначальное  

развитие физической активности в  

первобытном обществе. 

Глоссарий. УК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1 

2. 

Физическая культура и спорт в 

государствах Древнего мира и в Средние 

века  

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1 

 

3. 

Физическая культура и спорт в Новое 

время (XVIII – начало XX века). 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1 

  

4. 

История физической культура и спорта 

России с древнейших времен до конца 

ХIХ века. 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 2 

УК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1 

 

5. 

Физическая культура и спорт в начале XX 

века. 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 

УК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1 

6. 

Физическая культура и спорт в годы 

великой отечественной войны и до начала 

90-х годов. 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 

УК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1 
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7. 
Физическая культура и спорт в Новой 

России (конец XX – начало XXI века). 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 

УК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1 

8. 
История международного спортивного и 

олимпийского движения 

Презентация. 

Контрольная работа (тест) 

УК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1 

  Реферат 

Примечание: контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

организуется и проводится преподавателем с применением образовательных технологий 

дистанционного обучения. 

 

7.1.1. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 1  

«Введение в предмет. Возникновение и первоначальное развитие физической 

активности в первобытном обществе» 

 

1. Что изучает история  физической культуры и спорта? Каковы ее предмет и задачи? 

2. Что является научно-теоретической, методологической основой изучения истории 

физической культуры и спорта? 

3. Назовите основные источники истории физической культуры и спорта? 

4. В чем состоит значение истории физической культуры и спорта для подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта? 

5. Каковы основные разделы дисциплины «История физической культуры и спорта»? 

6. Какие существуют основные концепции происхождения физических упражнений и 

игр? 

7. Какова роль культовых обрядов и труда в развитии физической культуры? 

8. Назовите особенности развития физической культуры в первобытном обществе. 

9. Какую роль играли инициации в воспитании молодежи? 

10. Разъясните роль и место игр и физических упражнений в период распада родового 

строя. 

 

7.1.2. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 2  

«Физическая культура и спорт в государствах Древнего мира и в Средние века» 

 

1. Какие изменения произошли в развитии физической культуры и спорта в период 

перехода от первобытного к рабовладельческому обществу? 

2. Как происходило развитие физической культуры в странах Древнего Востока? 

3. Из каких основных разделов состояла древнегреческая гимнастика? 

4. Какие различия имелись в системах физического воспитания в Спарте и Афинах? 

5. Где, как и когда проводились олимпийские праздники и другие древнегреческие 

игры? В чем их общественное значение? 

6. Каковы особенности развития физической культуры в Древнем Риме? 

7. Как отражались вопросы физического воспитания в трудах древних философов, 

врачей, ораторов, скульпторов и поэтов? 

8. Каковы причины упадка физической культуры в Древней Греции и Древнем Риме? 

9. Каковы особенности развития физической культуры и спорта в Средние века? 

10. Как относилась средневековая церковь к физическому воспитанию в различных 

регионах мира? 
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11. Каким было содержание физической подготовки рыцарей? В чем значение 

рыцарских турниров? 

12. Как  народные  массы  использовали  физические  упражнения  и  игры  в  борьбе  

за свои интересы? 

13. Какова роль фехтовальных и стрелковых обществ в средневековых городах  

Европы? 

14. Каковы особенности развития физической культуры в период Средневековья в 

странах других регионов земного шара? 

15. Каковы взгляды гуманистов и ранних социалистов-утопистов на физическое 

воспитание человека? В чем их различие? 

16. Когда и кем предпринимались первые попытки возрождения античных 

Олимпийских игр? 

17. Когда и в каких исторических условиях происходили попытки возвращения  

античных олимпийских традиций? 

18. Какое значение имело развитие физической культуры и спорта в Средние века для 

последующих столетий? 

 

7.1.3. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 3  

«Физическая культура и спорт в Новое время (XVIII – начало XX века)» 

 

1. Дайте краткую характеристику особенностей развития физической культуры и 

спорта в Новое время. 

2. Как рассматривались вопросы физического воспитания в педагогических теориях в 

ХVIII и ХIХ вв.? Что в них общего и различного? 

3. Каковы причины возникновения гимнастических  систем? В чем различие этих 

систем? 

4. Почему в странах континентальной Европы – Германии, Франции, Швеции – 

задачи физического воспитания решались преимущественно посредством 

гимнастики, а в Англии и США – спорта и игр? 

5. Назовите виды спорта, гимнастики и игр, получившие наибольшее 

распространение в странах мира в период Новой истории. 

6. Какие причины лежат в основе возникновения рабочих спортивных организаций? 

7. В чем причина разделения спорта на любительский и профессиональный  в Новое 

время? 

8. Что такое рекреационное движение в области физической культуры и спорта? 

9. В чем проявилась милитаризация физического воспитания и спорта в годы Первой 

мировой войны? В чем сущность метода Ж. Эбера? 

 

7.1.4. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 4 

«История физической культура и спорта России с древнейших времен  

до конца ХIХ века» 

 

1. Какие физические упражнения и игры входили в состав самобытной народной 

системы физического  воспитания? Какова связь этой системы с  трудом, военным 

делом и бытом народа? 
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2. В чем состояло своеобразие физического воспитания у древних славян? 

3. Как осуществлялось физическое воспитание молодежи в древнерусском 

государстве? 

4. Какое влияние оказали реформы, проведенные в начале ХVIII в., на развитие 

физической культуры и спорта? 

5. С какого времени и в каких учебных заведениях введена физическая подготовка 

как обязательный предмет? 

6. Как складывалась и развивалась система физической подготовки в русской  армии? 

7. Каковы особенности развития народных форм физического воспитания?  

8. Какие факторы лежат в основе развития спорта и игр в быту дворянства? Назовите 

виды спорта, игр и методические пособия к ним того периода. 

9. В каких исторических условиях происходило развитие физической культуры и 

спорта во второй половине XIX в.? 

10. Как развивались теоретические (Н. Чернышевский, Н. Добролюбов), 

педагогические  (К. Ушинский, Л. Толстой) и естественно-научные (Н. Пирогов, И. 

Сеченов, И. Павлов, Е. Покровский, Е. Дементьев) основы физического 

воспитания? 

11. Расскажите об учении П. Лесгафта о физическом образовании и его педагогической 

деятельности. 

12. Как было организовано физическое воспитание в школах и других учебных  

заведениях России? 

13. Какой вклад в разработку теории и методики физической подготовки в армии 

внесли М. Драгомиров и А. Бутовский? 

14. Какие факторы лежат в основе создания спортивных клубов и возникновения 

современных видов спорта в России? 

15. Назовите имена пионеров отечественного спорта. 

16. Назовите предпосылки вступления России в олимпийское движение. 

17. Кто был первым членом МОК для России? Что вы о нем знаете? 

 

7.1.5. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 5  

«Физическая культура и спорт в начале XX века» 

 

1. Какое влияние оказала историческая обстановка в стране на развитие физической 

культуры и спорта? 

2. Какие новшества были внесены в организацию физического воспитания в 

начальной и средней школе, высших учебных заведениях? 

3. Как шло развитие теории и методики физического воспитания и спорта (В. 

Гориневский, В. Игнатьев, Б. Котов, Н. Панин)? 

4. Какие виды спорта получили наибольшее развитие в России? Назовите лучших 

спортсменов – пионеров русского спорта. 

5. Как выступали спортсмены России в международных соревнованиях? 

6. Когда и в связи с чем был создан Российский олимпийский комитет? 

7. Когда состоялся дебют российских спортсменов на Олимпийских играх? 

8. Когда Россия впервые официально выступила на Олимпийских играх, что этому 

предшествовало? 
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9. Каковы результаты выступления России на Играх V Олимпиады? 

10. Как повлияло выступление россиян на Играх V Олимпиады на внутреннюю и 

внешнюю политику России в области спорта? 

11. Где и когда состоялись первые Российские Олимпиады? 

12. Как шло развитие физической культуры и спорта в годы I Мировой войны? 

13. Каково было состояние физкультурного движения в стране в период отфевраля до 

октября 1917 г.? 

14. Какие установки были приняты советской властью после победы Октябрьской 

революции? 

15. Какие задачи стояли перед физкультурным движением в годы Гражданской войны? 

16. Какие изменения были внесены в организацию физического воспитания в школах? 

17. Каковы были первые успехи в развитии спорта к началу 20-х годов? 

18. Каковы причины выхода спортивных организаций РСФСР из международного 

спортивного и олимпийского движения? 

19. Какие задачи стояли в области физической культуры и  спорта в связи с переходом 

к мирному строительству? 

20. Чем знаменателен 1923 г. для советского физкультурного движения? 

21. Когда и где проводилась Всесоюзная спартакиада? В чем ее значение? 

22. Какие трудности встречались при организации международных связей советских 

спортсменов? 

23. Какие основные тенденции определяли развитие физической культуры и спорта в 

1930-е годы? 

24. В чем проявлялась  политизация и военизация физкультурного движения накануне 

Второй мировой войны? 

25. Как проводилось физическое воспитание и спорт в школах и других учебных 

заведениях? 

26. Как проходило становление и развитие советской школы спорта высших 

достижений? 

27. Назовите основные научные направления и имена крупных ученых в спортивной 

науке 1930-х годов. 

 

7.1.6. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 6 

«Физическая культура и спорт в годы великой отечественной войны 

и до начала 90-х годов» 

 

1. Каковы особенности физкультурного движения в СССР в годы Великой  

Отечественной войны?  

2. Дайте характеристику основных форм работы физкультурных организаций по 

военно-физической подготовке в годы войны. 

3. Как была организована физическая подготовка в военный период в школах и 

других учебных заведениях? 

4. Приведите примеры мужества и героизма, проявленные советскими спортсменами 

на фронтах войны. 

5. Каковы были условия военного времени для проведения спортивно-массовой 

работы в тылу? 
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6. Как шло восстановление и развитие физической культуры и спорта в стране? 

7. Назовите задачи, этапы и значение Спартакиад народов СССР в развитии 

советского физкультурного движения. 

8. Какие изменения были внесены в  комплекс ГТО и Единую всесоюзную 

спортивную классификацию в целях их совершенствования? 

9. В каких направлениях продолжалось совершенствование системы физического 

воспитания подрастающего поколения? В чем были трудности этого процесса? 

10. Каковы результаты научных исследований о физическом воспитании и спорте? 

Назовите научные труды и имена ученых. 

11. Какие меры по развитию физической культуры и спорта предпринимались в годы 

перестройки (1985–1991)? 

 

7.1.7. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 7 

«Физическая культура и спорт в Новой России  

(конец XX – начало XXI века)» 

 

1. Какие трудности возникли перед физкультурным движением России после  распада 

СССР?  

2. Как шло формирование органов государственного  управления  физической 

культурой и спортом в Российской Федерации? 

3. Как проходило образование новых общественных физкультурно-спортивных 

организаций? 

4. Когда был создан Олимпийский комитет России? Каковы его функции и задачи? 

5. Каковы характерные особенности развития физической культуры и спорта в 

России на современном этапе? 

6. Какие изменения произошли в развитии спортивной науки и медико-

биологическом обеспечении? 

7. Какими путями проходит подготовка спортивных резервов и в чем суть ее 

реформирования на современном этапе? 

8. Как шло развитие спорта, соревнований и спартакиад в Российской Федерации 

после распада СССР? 

9. Расскажите о развитии адаптивной физической культуры и спорта в России. 

Назовите основные международные соревнования спортсменов-инвалидов. 

10. Как идет процесс профессионализации спорта в Российской Федерации? 

11. Расскажите основное содержание Закона от 4 декабря 2007 г. «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

12. Назовите основные положения Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 г. 

13. Расскажите о студенческом спорте в России и Всемирных Универсиадах. 

14. Охарактеризуйте основные принципы движения Фэйр-плэй. 

15. Расскажите о развитии системы олимпийского образования в России. 

16. Каковы цели и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)? 

 

7.1.8. Перечень вопросов для проведения контрольной работы по теме 7  



14 

 

«История международного спортивного и олимпийского движения» 

 

1. Какие исторические предпосылки лежали в основе возникновения современного 

международного спортивного и олимпийского движения? 

2. Когда состоялся I Международный атлетический конгресс и какие решения он 

принял? 

3. Какова роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии современного 

олимпийского движения? 

4. Какие виды спорта входили в программу Игр I Олимпиады? Спортсмены каких 

стран наиболее успешно выступили на этих Играх? 

5. Кто стал первым олимпийским чемпионом современных игр? Кто стал первым 

олимпийским чемпионом в марафонском беге? 

6. В чем значение Игр I Олимпиады для дальнейшего развития олимпийского 

движения? Спирос Луис (Греция) – первый олимпийский чемпион в марафонском 

беге. 

7. Какое влияние оказывала международная обстановка первой половины ХХ в. на 

МСиОД? 

8. Какие новые МСФ и новые формы проведения Игр и соревнований возникли в 

первой половине ХХ в.? 

9. Как шло развитие международного рабочего спортивного движения в первой 

половине ХХ в.? 

10. Каковы особенности Олимпийских игр этого периода? 

11. Назовите известных олимпийских чемпионов первой половины ХХ в. 

12. Назовите президентов МОК и их роль в развитии олимпийского движения. 

13. Из чего складывается олимпийская символика и атрибутика? 

14. Какие олимпийские конгрессы состоялись в этот период? 

 

7.1.9. Примерный перечень тем рефератов (докладов) 

 

1. Основные особенности возникновения и первоначального развития физических 

упражнений и игр в условиях первобытно-общинного строя. 

2. Характеристика различных теорий происхождения физических упражнений и игр: 

классические и инновационные взгляды. 

3. Особенности физической культуры и физического воспитания в Древнем Египте. 

4. Особенности физической культуры и физического воспитания в Древней Индии. 

5. Особенности физической культуры и физического воспитания в Древнем Китае. 

6. Особенности физической культуры и физического воспитания в Древней Греции. 

7. Особенности физической культуры и физического воспитания в Древнем Риме. 

8. Философские, медицинские и другие труды авторов Древних времен в области 

физического воспитания. 

9. Физическое воспитание восточных славян до образования Древнерусского государства 

(IX в.). 

10. Особенности физической культуры и спорта народов, населяющих территорию нашей 

страны с древнейших времен до конца XVIII в. 

11. Особенности физического воспитания в России с IX по XVII вв. 

12. Анализ физического воспитания в учебных заведениях России в XVII - начале XX вв. 
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13. Основные направления реформ Петра I. Их значение в развитии физической культуры, 

спорта и военного дела в России. 

14. Становление и развитие идейно-теоретических, педагогических, естественнонаучных 

основ физического воспитания в России (XVII - начало XX в.). 

15. Система физического воспитания дворянства в России в XVIII – XIX вв. 

16. Анализ физкультурно-спортивного движения и международные спортивные связи 

17. Российской Империи (середина XIX - начало XX вв.). 

18. Российские единомышленники и соратники Кубертена (педагоги, тренеры и 

19. спортсмены). 

20. Выдающиеся педагоги, ученые, общественные деятели Российской Империи конца 

XIX– начала XX вв., их роль в развитии физического воспитания и спорта. 

21. Особенности физической культуры и спорта в России после революции 1917 г.: анализ 

подходов к перестроению физкультурно-спортивной работы со стороны новой 

советской власти. 

22. Развитие массовых форм физической культуры и спорта в СССР в 1920-1930 гг. 

23. ГТО: история и современность. 

24. Основные направления развития физического воспитания и спорта в учебных 

заведениях СССР. 

25. Развитие советского спорта в 1945-1992 гг. (с учетом своей спортивной 

специализации). 

 

7.1.10. Оценочные средства контрольных работ и заданий, выполненных студентами 

в часы самостоятельной работы (глоссарий, презентация, реферат) 

 

Качество выполнения обучающимися различных видов работ оценивается в 

соответствии с разработанными показателями, критериями и шкалами оценивания. 

Таблица 1 

Шкала и критерии оценивания контрольной работы 

Количество баллов 

Критерии оценки ответа на один контрольный вопрос (условие 

получения баллов) 

2 
Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами 

1,5 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры 

0,6 
Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки 

0,4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. 

Ответ отсутствует 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке контрольной работы 

из двух (трех) контрольных вопросов - 4(6) баллов  

Оценка результатов выполнения студентами заданий (глоссарий, презентации и 

реферат), выполненных в часы самостоятельной работы, осуществляется согласно 

соответствующим методикам оценки. 
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Результат выполнения студентом глоссария оценивается в соответствии с 

показателями и критериями, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели, критерии и шкала оценивания глоссария 

№ 
п/п 

Оцениваемые 

показатели 

Критерии оценивания показателей (в баллах) 

2 балл 1 балла 0 баллов 

1 Полнота глоссария 

(количество 

понятий, терминов) 

Глоссарий содержит 

все понятия и 

термины, 

рассмотренные на 

лекции и в часы СРС 

Глоссарий не полный, 

содержит не менее 

50% понятий, 

рассмотренных на 

лекции и в часы СРС 

Глоссарий содержит 

менее 50% понятий, 

рассмотренных на 

лекции и в часы СРС 

2 Правильность 

(точность 

формулировок) 

определений (дефи-

ниций) 

Приведенные в 

глоссарии 

определения (де-

финиции) понятий со-

ответствуют руково-

дящим документам 

В глоссарии 

приведены хотя бы 

одно определение 

(дефиниция) понятия, 

не соответствующее 

руководящим 

документам 

В глоссарии 

приведены более 

одного определения 

(дефиниции) понятий, 

не соответствующих 

руководящим 

документам 

3 Наличие и качество 

пояснений в виде 

текста, схем, рисун-

ков, фото и видео 

фрагментов с 

применением 

ссылок на ис-

точники 

Глоссарий содержит 

различного вида пояс-

нения к каждому 

понятию 

В глоссарии до 30% 

понятий не имеют по-

яснений 

В глоссарии более 

30% понятий не 

имеют пояснений 

4 Качество глоссария 

(форматирование, 

отсутствие 

грамматических 

ошибок) 

Глоссарий оформлен 

качественно 

Глоссарий оформлен 

с незначительными 

недостатками, 

ошибками 

В глоссарии имеют 

место существенные 

недостатки, ошибки 

Максимально возможное количество баллов, выставляемое при оценке глоссария 

(сумма баллов за каждый показатель) - 8 баллов 
 

Результаты выполнения студентом презентации оценивается в соответствии с 

показателями и критериями, приведенными в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Показатели, критерии и шкала оценивания презентации 

Оформление 

слайдов 

Параметры 

Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 

Фон Фон должен соответствовать теме презентации 

Использование цвета  слайд не должен содержать более трех цветов 

 фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами 

 

Анимационные 

эффекты 

 при оформлении слайда использовать возможности анимации 

 анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 

содержания слайдов 
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Представление 

информации 

Параметры 

 

 

 

Содержание 

информации 

 слайд должен содержать минимум информации 

 информация должна быть изложена профессиональным 

языком 

 содержание текста должно точно отражать этапы 

выполненной работы 

 текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его 

удобно было читать 

 в содержании текста должны быть ответы на    проблемные 

вопросы 

 текст должен соответствовать теме презентации 

 

Расположение 

информации на 

странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре 

 надпись должна располагаться под картинкой 

 

 

 

Шрифты 

 для заголовка – не менее 24 

 для информации не менее – 18 

 лучше использовать один тип шрифта 

 важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, 

курсивом, подчеркиванием 

 на слайде не должно быть много текста, оформленного 

прописными буквами 

Выделения 

информации 
 на слайде не должно быть много выделенного текста 

(заголовки, важная информация) 

 

Объем информации 
 слайд не должен  содержать большого количества 

информации 

 лучше ключевые пункты располагать по одному на слайде 

 

 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с таблицами 

 с текстом 

 с диаграммами 

 

Если студенческая работа отвечает всем требованиям критериев, то ей дается 

оценка отлично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа 

оценивается удовлетворительно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-

либо параметров в работе, она оценивается хорошо. 

Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценивания реферата 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю 

  4 балла 2 балла 0 баллов 

1 Соответствие оглавле-

ния реферата наимено-

ванию темы реферата 

Оглавление 

соответствует 

наименованию 

темы реферата 

Оглавление имеет 

отдельные 

недостатки, не 

влияющие на со-

держание 

реферата в целом 

Оглавление не в 

полной мере 

отражает тему 

реферата, что по-

влияло на 

содержание и 

качество реферата 
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в целом 

2 Качество введения 

(структура, содержа-

ние, логичность и 

обоснованность изло-

женного текста) 

Введение 

соответствует 

требованиям мето-

дических 

рекомендаций по 

структуре и со-

держанию 

Введение не 

полностью 

выдержано по 

структуре и 

содержанию 

Оглавление не в 

полной мере 

отражает тему 

реферата, что по-

влияло на 

содержание и 

качество реферата 

в целом 

3 Степень раскрытия те-

мы в целом и по гла-

вам (разделам) 

Темы в целом и по 

главам (разделам) 

раскрыты 

полностью, имеют 

место частные 

выводы (выводы 

по главам) 

В раскрытии 

темы или 

отдельных глав 

(разделов) имеют 

место отдельные 

недостатки, 

отсутствуют 

частные выводы 

(выводы по 

главам) 

В раскрытии 

темы имеют 

место суще-

ственные 

недостатки 

4 Качество 

заключения(структура, 

содержание, 

логичность и 

обоснованность изло-

женного текста) и вы-

водов 

Заключение 

соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и 

содержанию 

Заключение не 

полностью 

выдержано по 

структуре и 

содержанию 

Заключение не 

соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и 

содержанию 

5 Качество оформления 

рисунков, таблиц, 

схем, списка литерату-

ры 

Оформление 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы со-

ответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций в 

полном объеме 

В оформлении 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы 

имеют место 

отдельные 

недостатки, от-

клонения от 

требований 

методических ре-

комендаций 

Оформление 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы в 

целом не отвечает 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

6 Качество форматиро-

вания текста 

Форматирование 

текста 

соответствует тре-

бованиям 

методических 

рекомендаций 

В 

форматировании 

текста имеют 

место отдельные 

недостатки, 

отклонения от 

требований 

методических 

рекомендаций 

Форматирование 

текста в целом не 

отвечают 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

7 Личный вклад студен-

та в выполненной ра-

боте 

В реферате объем 

заимствованного 

текста (материала) 

не превышает 

требований про-

граммы 

В реферате 

излагается, в 

основном, 

заимствованный 

текст (материал), 

в тексте в боль-

В реферате 

излагается 

заимствованный 

текст (материал), 

в тексте 

отсутствуют 
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(«Антиплагиат»), в 

тексте имеются 

ссылки на 

первоисточники, 

стиль изложения 

свободный 

шинстве случаев 

отсутствуют 

ссылки на 

первоисточники 

ссылки на 

первоисточники, 

позиция автора не 

выражена 

 

7.1.11. Система начисления баллов по видам работ студентов 

Контроль знаний, умений и навыков студентов и уровня сформированности у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС, осуществляется в рамках утвержденной бально-

рейтинговой системы оценивания результатов учебных достижений студентов (далее - 

БРС ОРУДО или БРС) и включает: 

 текущий контроль (проверка качества (оценка) результатов работы, выполненной 

студентом в часы аудиторных занятий и в часы самостоятельной работы); 

 оценку реферата; 

 оценку результатов выполнения контрольных работ по отдельным темам 

дисциплины; 

 промежуточную аттестацию (итоговый контроль по окончании изучения 

дисциплины). 

Полученные студентом баллы суммируются и образуют накопительную 

рейтинговую оценку по дисциплине (НРОД) на конкретное время периода обучения, 

учитываемую при проведении рубежного контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Выполнение каждого задания на уровне ниже «удовлетворительно» оценивается в 

0 баллов. Посещаемость занятий баллами не оценивается, но учитывается преподавателем 

в контактной работе со студентом и при проведении промежуточной аттестации. 

Подготовка и представление преподавателю всех заданий является обязательным 

условием получения итоговой рейтинговой оценки за семестр. 

К промежуточной аттестации в форме зачета не допускаются студенты, набравшие 

в течение семестра менее 36 баллов. Оценка в баллах за зачет входит в состав 

накопительной рейтинговой оценки по дисциплине и учитывается при промежуточной 

аттестации. 

При получении студентом накопительной рейтинговой оценки по дисциплине 51-

70 он может быть освобожден от процедуры промежуточной аттестации с выставлением 

оценки - «удовлетворительно», для получения оценки «хорошо» необходимо набрать 71-

85 баллов, для получения оценки «отлично» - 86-100 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине «История 

физической культуры и спорта» осуществляется оценочными средствами для проведения 

промежуточной аттестации, проводимой в форме ответов на контрольные вопросы. 

Форма контроля: экзамен. 

7.2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 



20 

 

 

1. Системы физического воспитания в Древней Греции. 

2. Рыцарская система воспитания в Западной Европе в X—XIV вв. 

3. Физическое воспитание в Западной Европе в эпоху Возрождения (XV-XVII вв.). 

4. Течения йоги, основанные на двигательных действиях (IV в. — по настоящее 

время). 

5. Китайская гимнастика тайцзицюань, ее оздоровительная разновидность. 

6. Японское национальное единоборство каратэдо. 

7. Японская национальная борьба дзюдо. 

8. Корейское национальное единоборство таэквондо. 

9. Немецкое гимнастическое движение в XIX в. 

10. Шведское гимнастическое движение в XIX в. 

11. Сокольская система гимнастики (середина XIX в.). 

12. Формирование школьного физического воспитания, основанного на современной 

спортивно-игровой деятельности (середина XIX в.). 

13. Новые зарубежные системы физического воспитания в начале XX в. (метод  Г. 

Демени, «естественная гимнастика» и др.). 

14. Бойскаутское движение за рубежом и в России. 

15. Физическое воспитание в развитых зарубежных странах после второй мировой 

войны по настоящее время. 

16. Массовые народные формы физического воспитания в дореволюционной России. 

17. Развитие в России теории и практики государственных форм физического 

воспитания в XVII—начале XX в. 

18. Становление педагогических и естественнонаучных основ отечественной 

физической культуры (вторая половина XIX—начало XX в.). 

19. Создание в России системы физического образования П.Ф. Лесгафтом. 

20. Физическое воспитание в образовательных учреждениях и общественных 

физкультурно-спортивных организациях дореволюционной России. 

21. Зарождение и развитие в дореволюционной России современного спорта. 

22. Образование Российского олимпийского комитета. 

23. Российские олимпиады 1913 и 1914 годов. 

24. Организационно-управленческие основы советской системы физического 

воспитания, различные направления ее развития в 20-30 годы. 

25. Научно-методические основы советской системы физического воспитания. 

26. Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» - 

программная и нормативная основа советской системы физического воспитания. 

27. Военно-физическая направленность в подготовке населения СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

28. Развитие спортивной направленности в советской системе физического 

воспитания. 

29. Организационные формы функционирования советской системы физического 

воспитания. 

30. Материально-техническое и финансовое обеспечение советской системы 

физического воспитания. 
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31. Становление и развитие физической культуры в общеобразовательной школе СССР 

и РФ. 

32. Структура и функции государственных и общественных органов управления 

физической культурой и спортом РФ. Закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

33. Развитие массовой и оздоровительной физической культуры населения РФ. 

34. Международное спортивное движение по отдельным видам спорта, участие в нем 

российских и советских спортсменов. 

35. Возрождение современного олимпийского движения и его функционирование в 

настоящее время. 

36. Участие отечественных спортсменов в летних олимпийских играх. 

37. Участие отечественных спортсменов в зимних олимпийских играх. 

38. Международное рабочее спортивное движение, участие в нем спортсменов СССР. 

39. Международное спортивное движение студентов, участие в нем спортсменов РФ. 

40. Международное спортивное движение в области массовой и оздоровительной 

физической культуры. 

41. Проблемы международного спортивного движения. 

42. Создание Международных спортивных объединений, их типы и роль в МСД. 

43. Народные средства физического воспитания чеченцев (общая характеристика). 

44. Национальная борьба как средство физического воспитания. 

45. Народные подвижные игры как средства физического воспитания. 

46. Народные  игры-забавы как средства физического воспитания. 

 

7.2.2. Примерные тесты по учебному курсу 

 

1. Древнейшей формой организации физической культуры были: 

а) бега 

б) единоборство 

в) соревнования на колесницах 

г) игры 

2. Физическая культура рабовладельческого общества имела: 

а) прикладную направленность 

б) военную и оздоровительную направленность 

в) образовательную направленность 

г) воспитательную направленность 

3. Российский Олимпийский Комитет был создан в 

а) 1911 году 

б) 1908 году 

в) 1912 году 

г) 1916 году 

4. Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья 

а) стрельба 

б) фехтование 

в) гимнастика 

г) верховая езда 
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5. Почему античные Олимпийские игры назывались праздниками мира? 

а) в период проведения игр прекращались войны 

б) игры отличались миролюбивым характером 

в) в Олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира 

г) Олимпийские игры имели мировую известность 

6. Какой вид программы представлял программу первых Олимпийских игр Древней 

Греции? 

а) метание копья 

б) бег на один стадий 

в) борьба 

г) бег на четыре стадии 

7. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, 

сочетавший борьбу с кулачным боем? 

а) долиходром 

б) пентатлон 

в) диаулом 

г) панкратион 

8. Какая организация руководит современным олимпийским движением? 

а) Организация объединенных наций 

б) Международный совет физического воспитания и спорта 

в) Международный олимпийский комитет 

г) Международная олимпийская академия 

9. Кто был первым президентом Международного олимпийского комитета? 

а) Пьер де Кубертен 

б) Алексей Бутовский 

в) Майкл Килланин 

г) Деметриус Викелас 

10. Кто стал первым олимпийским чемпионом из российских спортсменов? 

а) Н.Орлов 

б) А.Петров 

в) Н. Панин – Коломенкин 

г) А.Бутовский 

11. За что движением «Фэйр Плэй» вручается почетный приз Пьра де Кубертена? 

а) за честное судейство 

б) за победы на трех Олимпиадах 

в) за честную и справедливую борьбу 

г) за большой вклад в развитие Олимпийского движения 

12. На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций стран- участниц 

открывает (идет первой): 

а) делегация страны – организатора 

б) делегация страны, чье название начинается на первые буквы алфавита страны-

организатора 

в) делегация страны – организатора предыдущей олимпиады 

г) делегация Греции 

13. На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций стран – участниц 

завершает (идет последней): 
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а) делегация страны – организатора 

б) делегация страны, чье название начинается на первые буквы алфавита страны-

организатора 

в) делегация страны-организатора предыдущей Олимпиады 

г) делегация Греции 

14. В каком году был образован Международный олимпийский комитет? 

а) 1890 

б) 1894 

в) 1892 

г) 1896 

15. Термин «Олимпиада» означает: 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми 

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры 

в) синоним Олимпийских игр 

г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 

16. В каком году Олимпийские игры состоялись в нашей стране? 

а) планировались в 1944 году, но были отменены из-за 2 мировой войны 

б) в 1976 году в Сочи 

в) в 1980 году в Москве 

г) пока еще не проводились 

17. Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе искусств в 

… 

а) в 1894 году за проект Олимпийской хартии 

б) в 1912 году за «Оду спорта» 

в) в 1914 году за флаг, подаренный Кубертеном МОК 

г) в 1920 году за текст Олимпийской клятвы 

18. Олимпийский символ представляет с собой пять переплетенных колец, 

расположенных слева направо в следующем порядке… 

а)  вверху - синее, черное, красное, внизу- желтое и зеленое 

б) вверху – зеленое, черное, красное, внизу – синее и желтое 

в) вверху – красное, синее, черное, внизу – желтое и зеленое 

г) вверху – синее, черное, красное, внизу – зеленое и желтое 

19. Олимпийские игры состоят из… 

а) соревнований между странами 

б) соревнований по зимним или летним видам спорта 

в) зимних и летних Игр Олимпиады 

г) открытия, соревнований, награждения участников и закрытия 

20. Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов к 

древнегреческим Играм Олимпиады? 

а) палестра 

б) амфитеатр 

в) гимнасия 

г) стадиодром 

________________________________________________________________________ 

* 0—25% — «неудовлетворительно»; 25—50% — «удовлетворительно»; 50-75% — «хорошо»; 75 

— 100% — «отлично» 

** Выделенный (ые) ответ (ы) во всех тестах — правильный (е). 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1. Мельникова Н.Ю. 

История физической 

культуры и спорта : 

учебник / Мельникова 

Н.Ю., Трескин А.В.. — 

Москва : Издательство 

«Спорт», 2017. — 432 c. — 

ISBN 978-5-906839-97-8. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

32/40 25  ЭБС  

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

9433.html 
 

100% 

2. Пельменев, В. К. 

История физической 

культуры : учебное 

пособие для вузов / В. К. 

Пельменев, Е. В. Конеева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11804-9. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

32/40 25  ЭБС 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/474340 

100% 
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3. Алхасов, Д. С.  Теория и 

история физической 

культуры : учебник и 

практикум для вузов / 

Д. С. Алхасов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-04714-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

32/40 25  ЭБС  

URL: 

https://urait.ru/

bcode/473058 

 

100% 

4. Багина, В. А. История 

физической культуры : 

учебно-методическое 

пособие / В. А. Багина. — 

32/40 25  ЭБС 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

100% 

http://www.iprbookshop.ru/79433.html
http://www.iprbookshop.ru/79433.html
http://www.iprbookshop.ru/79433.html
https://urait.ru/bcode/474340
https://urait.ru/bcode/474340
https://urait.ru/bcode/473058
https://urait.ru/bcode/473058
https://e.lanbook.com/book/151086
https://e.lanbook.com/book/151086
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Великие Луки : ВЛГАФК, 

2019. — 62 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

51086 

5. История физической 

культуры : учебное 

пособие / составитель К. Г. 

Томилин. — Сочи : СГУ, 

2019. — 155 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

32/40 25  ЭБС 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

72201 

100% 

6. Лагутина, М. Д. 

Олимпизм, олимпийское 

движение и олимпийские 

игры : учебное пособие / 

М. Д. Лагутина. — Омск : 

СибГУФК, 2019. — 280 с. 

— ISBN 978-5-91930-125-

7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

   ЭБС 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

42485 

 

7. Томилин, К. Г. История 

физической культуры : 

методические указания / К. 

Г. Томилин. — Сочи : СГУ, 

2017. — 48 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

32/40 25  ЭБС 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

47805 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/). 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Помещения для 
осуществления 
образовательного процесса 

Перечень основного 
оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
Лекционная Аудиторная доска, (столы Уч. корпус №2 

https://e.lanbook.com/book/151086
https://e.lanbook.com/book/172201
https://e.lanbook.com/book/172201
https://e.lanbook.com/book/172201
https://e.lanbook.com/book/142485
https://e.lanbook.com/book/142485
https://e.lanbook.com/book/142485
https://e.lanbook.com/book/147805
https://e.lanbook.com/book/147805
https://e.lanbook.com/book/147805
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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аудитория - ауд. 3-08 ученические, стулья 
ученические) на 48 
посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска- 1 

 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
Компьютерный 
класс - ауд. 3-08 
 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
вуза, технические средства 
для отображения 
мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, 
экран, акустическая 
система. Количество 
посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-08 
 

Технические средства для 
отображения 
мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, 
экран, акустическая 
система. Количество 
посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки 
ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  
электронную 
информационно-
образовательную среду 
вуза. Количество 
посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал 
этаж 2  
Библиотечно-компьютерный 
центр 
 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 
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