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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: показать с научных позиций становление, состояние и развитие 

физической культуры и спорта в разные периоды существования человеческого общества. 
Задачи дисциплины:  
• раскрыть значение, роль и место физической культуры и спорта в жизни общества на 

разных этапах его развития;  
• способствовать формированию научного мировоззрения, воспитанию патриотизма и 

интернационализма, исторического самосознания и критического мышления;  
• формировать любовь к благородной профессии педагога, тренера, организатора и 

пропагандиста физической культуры и спорта;  
•  способствовать повышению общей педагогической культуры, расширению 

умственного кругозора, обогащению знаниями в области физической культуры и спорта. 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «История физической культуры» в структуре ОП относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 
Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента по дисциплине «История». 
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин как: «Технологии физкультурно-спортивной деятельности»; «Методика преподавания 
физической культуры в общеобразовательных организациях»; «Правовое регулирование в сфере 
физической культуры и спорта». 

объем дисциплины в часах – 72; 
семестр изучения - 1;  
форма промежуточной аттестации – зачет. 
3. Краткое содержание разделов дисциплины 
1. Всеобщая история физической культуры и спорта 
1.1. Введение в предмет. Физическая культура в первобытном обществе 
1.2. Физическая культура в рабовладельческом и феодальном обществах 
1.3. Физическая культура в эпоху формирования и развития капиталистических отношений 
1.4. Физическая культура и спорт в зарубежных странах 
2. История возникновения и развития международного спортивного движения 
2.1. Создание международных спортивных объединений. Становление олимпийского 

движения 
2.2. Международное спортивное и олимпийское движения до второй мировой войны 
2.3. Международное и олимпийское движения после второй мировой войны. Проблемы 

развития мирового спорта на современном этапе 
3. История физической культуры и спорта России 
3.1. ФК и физическое воспитание народов России с древнейших времен до второй половины 

ХIХ века 
3.2. Физическая культура спорт в России со второй половины ХIХ века до 1917 года 
3.3. Физическая культура спорт в СССР до начала Великой Отечественной войны 
3.4. Физическая культура спорт в годы войны, в послевоенные годы до начала 1960-х гг.  
3.5. Физическая культура спорт с начала 60-х гг. до 1991 г.  
3.6. Реформирование физкультурно-спортивного движения. Развитие спорта на современном 

этапе 
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