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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: знакомство с историческими процессами, протекавшими в 

сфере физической культуре и спорта, получение систематизированных знаний в области 

истории физической культуры и спорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История физической куль-

туры и спорта» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участ-

никами образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.38).  

Дисциплина «История физической культуры и спорта» органично продолжает изу-

чение материала, полученного студентами на занятиях по «Истории России», развивает 

знания, умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «История физической культуры и спорта» является связую-

щим звеном между «Историей России» и курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5: 

 - УК-5. Способен воспринимать межкультурное, разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах, индикаторами достижения 

которой является: 

 УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населе-

ния и региональной спецификой.  

 УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

 УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию со-

циокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей.  
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

- термины и понятия по физической культуре и спорту в рамках изучаемой дисци-

плины; 

- основные этапы развития отечественных и зарубежных систем физического вос-

питания; 

- историю развития основных форм международного спортивного движения; 

- становление и развитие физической культуры и спорта в общеобразовательной 

школе дореволюционной России, СССР и РФ; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического 

воспитания и международного спортивного движения. 

- уметь:  

- организовывать процесс олимпийского образования школьников в соответствии с 

требованиями учебной программы по физическому воспитанию; 

- определять формы и методы включения олимпийского образования школьников в 

общую систему воспитательной работы в школе; 

- объяснять происхождение тех или иных физических упражнений.  

- владеть:  

- навыками исторического анализа; 

- методами работы с исторической литературой; 

- историческими понятиями и терминами в области физической культуры и спорта. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История физической культуры и спорта» 

составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 
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№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Предмет и задачи курса ИФК и С, место физического 

воспитания в первобытнообщинном и рабовладельче-

ском обществе 

1 1 6 

1 

2.  Древнегреческие Олимпийские игры 1 1 4 

3.  Физическая культура в период средневековья 1 1 6 

4.  Национально-буржуазные системы физического воспи-

тания  
1 1 6 

5.  Физическое воспитание в зарубежных странах после 

второй мировой войны и в настоящее время 
1 1 8 

6.  Научно-теоретические основы и характер физического 

воспитания в дореволюционной России 
1 1 6 

7.  Физическое воспитание в годы советской власти 1 1 6 

1 

8.  Физическая культура и спорт в годы Великой отече-

ственной войны 
1 1 6 

9.  Физическая культура и спорт в Российской Федерации 1 1 8 

10.  
История международного спортивного движения 1 1 8 

11.  Современные олимпийские игры 1 1 8 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа 36 36 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачёт зачёт 

Интерактив 14  

 

 


