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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной культуры студентов, 

их мировоззренческих взглядов на становление, состояние и развитие физической 

культуры и спорта в разные периоды существования человеческого общества; изучение 

причин и механизмов генезиса физической культуры и спорта, закономерностей и 

специфических принципов их развития; вооружение студентов историческими знаниями, 

которые они смогут применить на практике в своей профессиональной деятельности; 

воспитание чувства патриотизма и национальной гордости. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами основ истории физической культуры, спорта, 

международного спортивного движения, основных зарубежных и отечественных 

систем физического воспитания. 

2. Обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области истории 

физической культуры и спорта, общих закономерностей их развития, этапов 

становления и развития физической культуры и спорта в различные исторические 

периоды; целостного осмысления сути профессиональной деятельности.  

3. Изучить место и роль России во всемирно историческом процессе развития физической 

культуры и спорта, понимать историческую обусловленность процессов и явлений 

физической культуры и спорта. 

4. Сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение, 

познавательную активность и интерес к проблемам физической культуры и спорта, 

стремление к всестороннему анализу и творческому усвоению изучаемого материала. 

5. Воспитывать у студентов педагогическое мышление, познавательную активность, 

самостоятельность и ответственность, необходимые в будущей педагогической 

деятельности, принятия и правильного понимания многообразия культур, потребность 

приобщения к научно-исследовательской и практической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1. «Дисциплины»  ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Теория и организация адаптивной физической культуры» (2 семестр). 

2. «Спортивные игры» (3 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 



ОК-1 готовностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия, 

способностью к 

диалогу с 

преподавателями 

других культурных 

государств  

1.Формулировать 

основные 

закономерности 

возникновения, 

периоды, 

исторические условия 

и особенности 

развития, социальную 

значимость 

физической культуры 

и спорта в различных 

регионах мира; 

2.Формулировать 

проблемы физической 

культуры и спорта в 

обществе и 

перспективы их 

дальнейшего развития 

1.Выражать и 

обосновывает свою 

позицию по вопросам 

истории физической 

культуры и спорта 

1.Владеть 

терминологией 

ов области 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта 

 

ОК-2 способностью 

понимать 

движущиеся силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; роль 

насилия и ненасилия 

в истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

1.Знать исторические 

и социокультурные 

условия развития 

физической культуры 

и спорта в России, 

мире  

1.Применять 

исторический анализ в 

сфере истории 

физической культуры и 

спорта. 

2.Определять основные 

тенденции развития 

физической культуры и 

спорта в зависимости 

от исторических, 

политических, 

социально-

экономических и 

демографических 

условий общества 

1.Владеть 

алгоритмом  

исторического 

процесса в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 знанием 

истории, 

закономерностей, 

функций, 

принципов, средств 

и методов 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной 

физической 

культуры, их роли и 

места в общей 

системе физической 

культуры 

1.Знать историю, 

закономерности, 

функции, принципы, 

средства и методы 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной 

физической культуры. 

2.Назвать роль и 

место отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной 

физической 

культурыв общей 

системе физической 

культуры 

2.Анализировать 

историю, 

закономерности, 

функции, принципы, 

средства и методы 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной физической 

культуры. 

2.Описывать роль и 

место отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной физической 

культуры в общей 

системе физической 

культуры 

1.Владеть 

навыками 

сопоставления 

средств и 

методов 

отечественной и 

зарубежной 

систем 

физической 

культуры и 

спорта  

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
С

ем
и

н
ар

ск
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

  

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

2 Раздел 1. 

Всеобщая 

история 

физической 

культуры и  

спорта 

10 16      10 

2 Раздел 2. 

История 

международного 

спортивного и 

олимпийского  

движения 

2 4      20 

2 Раздел 3. 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта на 

разных этапах 

русской истории 

6 16      24 

2 Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

        

 Итого по 

дисциплине:  

18 36     2 88 

Часов 144  Зач.ед. 

      4 

90 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

ОК-1 Раздел 1. Всеобщая Возникновение физической культуры как 



история физической 

культуры и  спорта 

специфической сферы общественной 

деятельности, исторические этапы еѐ развития. 

Зарождение физической культуры. Причины ее 

появления в первобытном обществе и 

скачкообразность развития.  

Основные теории происхождения физической 

культуры: трудовая, культовая, биологическая.  

Мифы и легенды в происхождении Олимпийских 

игр. Особенности физического воспитания в 

Древней Греции, Риме, Азии. Упадок 

физического воспитания и запрещение 

Олимпийских игр. 

Возникновение античной гимнастики и 

агонистики в Древней Греции, их содержание. 

Расцвет физической культуры в Древней Греции, 

физические упражнения и игры на Крите и в 

Микенах, содержание и отличия спартанской и 

афинской систем физического воспитания 

рабовладельцев.  

Физическая культура в Древнем Риме, основные 

средства и методы физического воспитания, его 

отличие от древнегреческой. Военно-физическое 

воспитание в римской армии: система подготовки 

гладиаторов, система воспитания легионеров. 

Восстание под руководством Спартака. 

Восточные системы физической культуры как 

часть общей культуры и образа жизни с 

философской и морально-этической базой. 

Месопотамия: ритуальность и состязательный 

характер упражнений, появление гонок на 

колесницах, конного поло, борьбы на поясах, 

способов преодоления водных преград. 

Праздники в честь бога Мардука, система 

физического воспитания персов.  

Древняя Индия: появление системы йоги, 

институтов танцовщиц, оздоровительной 

гимнастики и самообороны без оружия. Истоки 

религиозной, философской йоги и йоги, 

основанной на применении системы физических 

упражнений.  

Древний Китай: создание книги «Кунфу», 

взаимосвязь физического воспитания и 

философской теории «Дао-дэ», система идеалов 

«Мэй», влияние военной реформы на физическую 

культуру. Исторические причины зарождения 

ушу в Китае. Существенное усовершенствование 

ушу в XIV-XVII вв.  

Основные итоги развития физической культуры и 

спорта в древнем мире. Их влияние на 

последующее развитие ФКиС в обществе. 

Физическая культура раннего средневековья (V-

IXвв.). Изменение характера физического 



воспитания в период разложения 

рабовладельческой формации, влияние стран 

завоевателей, роль религии в создании 

феодальных форм физической культуры в период 

средневековья. Особенности физического 

воспитания в различных регионах мира. 

Физическая культура на этапе развитого 

средневековья (X-XIVвв.). Рыцарская система 

физического воспитания в странах Европы, ее 

направленность, организация и проведение. 

Рыцарские турниры. 

Период позднего средневековья. Упадок 

рыцарской системы, возникновение дворянской 

системы воспитания.  

Физическая культура в период эпохи 

Возрождения. Первые теоретики системы 

физического воспитания эпохи Возрождения. 

Развитие педагогических идей физического 

воспитания в эпоху Возрождения. 

Особенности физического воспитания на 

азиатском, африканском и американском 

континентах. 

Понятие «система физического воспитания». 

Характеристика и особенности развития 

физической культуры и спорта в буржуазном 

обществе в разных странах мира. Значение 

учения о физическом воспитании Джона Локка в 

появлении спорта. Естественный метод Ж. Эбера. 

Гимнастическое и спортивно-игровое 

направления – основная характерная черта 

развития физического воспитания в конце XVIII-

начале XIX в. в Германии, Швеции, Чехии, 

Франции, Англии, США и др. странах 

ОК-2 Раздел 2. История 

международного 

спортивного и 

олимпийского  

движения 

Понятие «международное спортивное движение» 

(МСД) и его значение. Исторические 

предпосылки возникновения международного 

спортивного движения в XIX веке. 

Международные (национальные) спортивные 

объединения как структурные единицы МСД, их 

разновидности и задачи. Активизация 

общественного движения в странах мира за 

улучшение физического воспитания молодежи. 

Развитие спорта и создание первых 

международных спортивных федераций. Участие 

российских и советских спортсменов в 

чемпионатах мира и Европы. 

Организация и проведение всемирных рабочих 

спортивных Олимпиад в Германии (1925г.), 

Австрии (1931г.), Бельгии (1937г.), всемирных 

рабочих спортивных Игр в Осло и Москве 

(1928г.). Международное студенческое 

спортивное движение: начало проведения 



чемпионатов мира, проведение Всемирных 

студенческих игр, начало проведения 

Универсиад.  

Послевоенный период и его влияние на 

международную спортивную жизнь. Научно-

технический прогресс и развитие 

международного спорта. Интернационализация и 

демократизация международного спорта.  

Рекреационное направление в МСД и его 

социальная сущность. Возникновение 

регионального спортивного движения: история 

создания и организация международных панигр: 

панамериканских, паназиатских, 

панафриканских, игр Британской Империи и 

других. Чемпионаты мира и Европы. 

Возрождение современного международного 

олимпийского движения и его функционирование 

в настоящее время. Концепция возрождения идеи 

олимпизма Пьера де Кубертена, его 

прогрессивная роль в организации 

международного олимпийского движения и 

организации современных Олимпийских игр. 

Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена (1863-

1937г.г.) – основателя современного 

олимпийского движения, инициатора создания 

международного олимпийского движения. “Ода 

спорту”, ее содержание, гуманистические 

ценности в ней.  

Первый учредительный Международный 

атлетический (Олимпийский) конгресс в Париже. 

Образование Международного олимпийского 

комитета (МОК), утверждение его Хартии. Цели 

и задачи МОК. Проведение I Олимпиады 

современности и их анализ. 

Олимпийская хартия – единый кодекс 

основополагающих принципов организации и 

функционирования международного 

олимпийского движения. Деятельность МОК и 

его президентов. Влияние Олимпийских игр на 

развитие международного спортивного и 

олимпийского движения, рост спортивных 

результатов 

ОПК-2 Раздел 3. Развитие 

физической культуры и 

спорта на разных этапах 

русской истории 

Общая направленность воспитания детей в VI-IX 

вв. Возникновение игр и физических упражнений 

у древнейших народов Севера и Юга нашей 

страны. Физическое воспитание у скифов, славян 

и в Древнем русском государстве. Роль 

традиционных физических упражнений и игр в 

воспитании подрастающего поколения. Военно-

физическая подготовка княжеских дружин. 

Воспитание в ранний период феодализма (IX-XII 

вв.). Игрища как основная форма занятий 



физическими упражнениями славян. 

Древнеславянские летописи XI-XIII вв. – 

источники познания физического воспитания 

древней Руси, древнейшие русские былины и др. 

Роль народных игр и физических упражнений для 

развития физических, моральных и волевых 

качеств русского и других народов России. 

Развитие физической культуры и спорта в 

русском централизованном государстве.  

Исторические условия развития русской 

культуры в XIII-XVIII вв. и влияние их на 

военную направленность народных и 

государственных форм физического воспитания. 

Влияние петровских реформ на развитие 

физической культуры в стране. Введение 

физического воспитания в учебные заведения. 

Создание основ военно-физической подготовки в 

русской армии и военно-морском флоте (Петр I, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков.М.И, Кутузов). 

Физическое воспитание и спорт в быту народов 

Российской Империи. Спорт и игры в быту 

дворян.  

Развитие теории и практики физического 

воспитания отечественными мыслителями, 

просветителями, революционерами В.Н. 

Татищева, Н.И. Новикова, в трудах М.В. 

Ломоносова, А.Н. Радищева, академика А.П. 

Протасова и других ученых. В.Г. Белинский и 

А.И. Герцен о физическом воспитании. 

Экономическое, политическое и культурное 

развитие Российской Империи и его значение для 

дальнейшего распространения физической 

культуры и спорта в XIX – начале XX вв. 

Развитие идейно-теоретических и научных основ 

системы физического воспитания и спорта. 

Создание спортивных клубов и развитие спорта. 

Популярные виды спорта в России к концу XIX 

века. Вступление России в международное 

олимпийское движение. А.Д. Бутовский – первый 

представитель России в составе МОК.  

Прогрессивная роль передовой интеллигенции, 

военных в создании общественных 

физкультурно-спортивных организаций. 

Состояние спортивно-гимнастического движения 

в России после Октябрьской революции, развитие 

массовых форм физической культуры и спорта и 

подчинение их коммунистической идеологии.  

Поиски новых форм и методов физического 

воспитания. Существование различных 

концепций советского физического воспитания, 

принятие фундаментальной единой основы 

развития и содержания советской физической 



культуры, деятельность всевобуча. Создание 

высших учебных заведений и научно-

исследовательских институтов, принятие 

Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне 

СССР» (ГТО).  

Физическое воспитание и спорт на службе 

обороны Родины. Перестройка физической 

культуры и спорта на военный лад. Организация 

массовой военно-спортивной работы среди 

учащихся школ и студентов. Создание 

добровольного спортивного общества «Трудовые 

резервы». Спортивно-массовая работа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Военно-физическая направленность в подготовке 

населения СССР в годы Великой Отечественной 

войны. Советские спортсмены в период Великой 

отечественной войны. 

Создание после Великой Отечественной войны 

факультетов физического воспитания при 

педагогических вузах. Развитие спортивной 

направленности в системе физического 

воспитания после Великой Отечественной войны: 

вступление спортивных организаций СССР в 

МСФ и МОК. Противоречия в развитии массовой 

физической культуры и спорта высших 

достижений – основная проблема послевоенного 

физкультурного движения СССР. 

Создание национального олимпийского комитета 

СССР и его признание международным 

олимпийским комитетом. Дебют советских 

спортсменов на летних и зимних Олимпийских 

играх.  

Массовые организационные формы работы с 

детьми по физической культуре и спорту (60-

70гг.). Коммерческий подход к деятельности 

детских физкультурно-спортивных организаций 

после 1980г. 

Распад СССР и образование СНГ (1991г.), 

создание объединенной команды независимых 

государств (ОКНГ). Выступление ОКНГ на 

Олимпийских играх. 

Распад СССР и проблемы развития физической 

культуры и спорта в России. Изменения в 

структуре и функциях государственных и 

общественных органов управления физической 

культурой и спортом.  

Роль всероссийских спортивных федераций по 

видам спорта, физкультурно-спортивных обществ 

и ведомственных физкультурных организаций, их 

место в современном физкультурном движении 

РФ. Мероприятия местных органов власти по 

развитию физической культуры и спорта в 



Ставропольском крае. Состояние и развитие 

физической культуры в учебных заведениях 

 


