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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04. АДАПТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины Адаптивная физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина Физическая культура относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППССЗ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью физического воспитания студентов ССУЗов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта, туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Специалист «Банковского дела» должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 
 

1.3 Результаты реализации рабочей программы воспитания, соотнесенные с 

требованиями к результатам освоения образовательной программы. 

 Содержание личностного результата обучения 

Код 

личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
ЛР2 
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 Содержание личностного результата обучения 

Код 

личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

Готовность к служению Отечеству, его защите;  ЛР3 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

ЛР5 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
ЛР8 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику  ЛР10 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

ЛР12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умеющим принимать решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 18 

  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 

Проявляющий интерес к изменению республиканского рынка труда ЛР 27 
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Республики Бурятия в сфере экономики и бухгалтерского учета, 

операционной логистики, коммерции, банковского дела. 

  

Осознающий состояние социально-экономического и культурного-

исторического развития потенциала Республики Бурятия в 

коммерческой деятельности   

ЛР 28 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции и трудовые действия в сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, 

коммерции, банковского дела в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

ЛР 29 

  

Готовый поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

специальности обладающий наличием трудовых навыков. 
ЛР 34 

  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий 

и преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями 

об истории техникума, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения. 

ЛР 35 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения. ЛР 40 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

практические занятия 158 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
К

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Материально

е, 

информацио

нное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы  

обучения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Домаш 

нее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр (2 курс - 54 часа) 

Тема 1.Оздоровительная, лечебная и адаптивная 

физическая культура 
30 

 

1  Физическая культура в общекультурном и 

профессиональном развитии человека. 

 

2 урок 

изучения 

новых 

знаний/лекц

ия, беседа 

Опорный 

конспект 

Фронтальный 

метод, беседа 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16,18,2

0,25,27,28,29,32

,34,35,40 

ОК6, ОК8. 

Л.1, §1 

Утрення

я 

зарядка 

2  Физическая культура в социальном развитии 

человека. 

2 урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

лекция, 

беседа 

Опорный 

конспект 

Словесный 

метод 

ЛР1,2,25,27,28,

29,32,34,35,40 

ОК6, ОК8 

Л.1, §2 

Утрення

я 

зарядка 

3  Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

2 урок 

изучения 

знаний/лекц

ия, беседа 

Опорный 

конспект 

Словесный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9, 

28,29,32,34,35,4

0 

ОК6, ОК8 

Л.1, §2 

Утрення

я 

зарядка 

https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
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4  Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

2 урок 

повторения 

знаний/лекц

ия, беседа 

Опорный 

конспект, 

видео 

Повторный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

34,35,40 

ОК6, ОК8 

Л.1, §2 

Утрення

я 

зарядка 

5   Основы здорового образа жизни студента. 2 урок 

изучения 

новых 

знаний/лекц

ия 

Опорный 

конспект, 

видео 

Групповой 

метод 

ЛР9,10,11,12,16

,18,20,25,27,34,

35,40 

ОК6, ОК8 

Л.1, §3 

Утрення

я 

зарядка 

6  Средства и методы оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры. 

2 урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Опорный 

конспект, 

видео 

Показательны

й метод 

ЛР9,10,11,12,16

,18,20,25,27,34,

35,40 

ОК6, ОК8 

Л.1, §3 

Утрення

я 

зарядка 

7 

 

 Современные физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

2 урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Опорный 

конспект, 

видео 

Показательны

й метод 

ЛР9,10,11,12,16

,18,20,25,27,34,

35,40 

ОК6, ОК8 

Л.1, §4 

Утрення

я 

зарядка 

8  Физкультурно-оздоровительная деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

2 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Опорный 

конспект, 

видео 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР9,10,11,12,16

20,25,27,34,35 

ОК6, ОК8 

Л.1, §5 

Утрення

я 

зарядка 

9  Врачебно-педагогический контроль и 

самоконтроль при занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культурой 

2 Урок 

формирован

ия и 

навыков 

Опорный 

конспект, 

видео 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР9,10,11,12,16

20,25,27,34,35 

ОК6, ОК8 

Л.1, §5 

Утрення

я 

зарядка 

10 

 

Организация самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Опорный 

конспект, 

видео 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР9,10,11,12,16

20,25,27,34,35 

ОК6, ОК8 

Л.1, §6 

Утрення

я 

зарядка 

https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
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11 

 

Обучение упражнениям на гибкость 

2 

урок 

изучения 

новых 

знаний/прак

т 

Маты, Обруч, 

коврик 

Групповой 

метод 

ЛР9,10,11,12,16

20,25,27,34,35 

ОК6, ОК8 

Л.1, §6 

Утрення

я 

зарядка 

12  Обучение упражнениям на формирование осанки 

2 

урок 

изучения 

новых 

знаний/прак

т 

разметка Групповой 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16 

ОК6, ОК8 

Л.1, §6 

Йога 

 

13  Обучение упражнениям на развитие мышц спины. 

Обучение упражнениям на развитие и укрепление 

мышц брюшного пресса 
2 

Практ.занят

ие 

Спортзал, 

гимнастическ

ая дорожка, 

коврики 

Групповой 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16 

ОК6, ОК8 

Л.1, §7 

Йога 

 

14  Обучение упражнениям на развитие мышц рук 

2 

Практ.занят

ие 

Спортзал, 

гантели 

Групповой 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16 

ОК6, ОК8 

Л.1, §7 

Йога 

 

15  Упражнения для развития мелкой моторики рук 

2 

Практ.занят

ие 

Спортзал, 

мячи 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16 

ОК6, ОК8 

Л.1, §7 

Утрення

я 

зарядка 

Тема 2. Оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая культура 

 

24 

 

16  Основы оздоровительных систем физических 

упражнений и адаптивной физической культуры. 

Средства и методы оздоровительные системы 

физических упражнений и адаптивная физическая 

культура 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

спортзал Индивидуаль

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10, ОК6, ОК8 

Л.1, §8 

Утрення

я 

зарядка 

https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
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17  Техника выполнения физических упражнений из 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры 2 

Практ.занят

ие 

Гимнастически

е маты, 

гантели 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16  

ОК6, ОК8 

Л.1, §8 

Утрення

я 

зарядка 

 

18  Техника выполнения физических упражнений из 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Гимнастически

е маты, 

гантели 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16 

ОК6, ОК8 

Л.1, §8 

Йога 

19  Техника выполнения физических упражнений из 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры 
2 

 Гимнастически

е маты, 

гантели 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР1,2,3,5,10,11,

12,16,18,20,25,3

5,40 

ОК6, ОК8 

Л.1, §8 

Йога 

20   Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры 

2 

Практ.занят

ие 

Гимнастически

е маты, 

гантели 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16,18,2

9,32,34,35,40 

ОК6, ОК8 

Л.1, §9 

Йога 

21  Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры 

2 

Практ.занят

ие 

Гимнастически

е маты, 

гантели 

Индивидуаль

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,11,12,16,18,2

0,25,27,28,29 

ОК6, ОК8 

Л.1, §10 

Йога 

22  Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры 

2 

урок  

изучения 

новых 

знаний 

Гимнастическ

ие маты, 

гантели, мячи 

Игровой, 

соревнователь

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28,2

9 

ОК6, ОК8 

Л.1, §11 

Йога 

23  Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний. Упражнения для коррекции зрения, 

упражнения на внимание 

 

2 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Спортзал, 

дартс, 

теннисный 

стол, ракетки 

Игровой, 

соревнователь

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28,2

9 ОК6, ОК8 

Л.1, §12 

Йога 
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24  Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с 

учетом заболевания. Упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением  

2 

Практ.занят

ие 

Спортзал, 

гимнастическ

ие коврики 

Игровой, 

соревнователь

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28,2

9 ОК6, ОК8 

Л.1, §12 

Йога 

25 

 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с 

учетом заболевания.   

2 

Практ.занят

ие 

Обручи, 

шведская 

стена. 

Игровой, 

соревнователь

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28,2

9 ОК6, ОК8 

Л.1, §12 

Йога 

26 

 

 Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с 

учетом заболевания. Упражнения для коррекции 

нарушений осанки 

2 

Практ.занят

ие 

Спортзал, 

шведская 

стена. 

Игровой 

соревнователь

ный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28,2

9 ОК6, ОК8 

Л.1, §13 

Йога 

27 

 

Промежуточная аттестация 

2 

Зачет  оценка 

работы 

студентов 

  

4 семестр (2 курс-54 часа) 

Тема 3. Терренкур и легкоатлетические упражнения в 

оздоровительной тренировке.  
36 

 

28 

 

 Основы терренкура и легкой атлетики 

 
2 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Секундомер, 

эстафетные 

палочки 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28,2

9 ОК6, ОК8 

Л.1, §13 

Ходьба 

29 

 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Секундомер Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28, 

ОК6, ОК8 

Л.1, §14 

Бег 

30 

 

Техника ходьбы. 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Палки для 

ходьбы 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28,2

9 ОК6, ОК8 

Л.1, §14 

Ходьба 

31 

 

Техника ходьбы. 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Палки для 

ходьбы 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25,27,28 

ОК6, ОК8 

Л.1, §14 

Ходьба 

https://unicode-table.com/ru/00A7/
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32 

 

Совершенствование техники ходьбы. 

2 

Практ.занят

ие 

Палки для 

ходьбы 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.1, §15 

Утрення

я 

зарядка 

33 

 

Техника легкоатлетических упражнений. 

2 

Практ.занят

ие 

Барьер Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §15 

Утрення

я 

зарядка 

34 

 

Совершенствование техники легкоатлетических 

упражнений. 

2 

урок 

изучения 

новогоматер

иала 

 

Барьер Оценочный 

метод 

 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §16 

Бег 

35 

 

Совершенствование техники легкоатлетических 

упражнений. 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

Барьер Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §16 

Бег 

36 

 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 

использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

Секундомер, 

Барьер, 

эстафетные 

палочки 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §17 

Бег 

37 

 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 

использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

Секундомер, 

Барьер, 

эстафетные 

палочки 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §17 

Бег 

38 

 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 

использованием терренкура, средств и методов 

легкой атлетики 

2 

Практ.занят

ие 

Спортзал Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §18 

Бег 

https://unicode-table.com/ru/00A7/
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39 

 

Выполнение комплекса легкоатлетических 

упражнений для оздоровительной тренировки 2 

Практ.занят

ие 

Спортзал Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §18 

Бег 

40 

 

Изучение комплекса упражнений на развитие 

координации движения. 

 2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

Спортзал Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §18 

Бег 

41 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы рук. 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

Спортзал, 

маты, 

секундомер 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §19 

Утрення

я 

зарядка 

42 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы груди. 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

Спортзал, 

маты, 

секундомер 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §20 

Утрення

я 

зарядка 

43 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

Спортзал, 

маты, 

секундомер 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §21 

Утрення

я 

зарядка 

44 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы ног. 2 

Практ.занят

ие 

Спортзал, 

маты, 

секундомер 

Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, §22 

Бег 

45 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы спины. 2 

Практ.занят

ие 

Маты, йога Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.1, §23 

Йога 

Тема 4. Подвижные и спортивные игры в 

оздоровительной тренировке 
18 
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46 

 

 Основы подвижных и спортивных игр 

 

2 

урок 

изучения 

новых 

знаний/прак

т 

Спортзал, 

секундомер, 

свисток 

Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §1 

Бег 

47 

 

Техника упражнений в подвижных и спортивных 

играх 
2 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Спортзал,  Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.1, §1 

Бег 

48 

 

Правила подвижных и спортивных игр 

 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал,  Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §2 

Бег 

49 

 

Техника и тактика игровых действий 

2 

Практ.занят

ие 

Спортзал, 

свисток, 

площадка 

Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §3 

Бег 

50 

 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 

использованием спортивных игр 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §3 

Утрення

я 

зарядка 

51 

 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 

использованием  спортивных игр 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал, 

гимнастическ

ие снаряды 

Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §3 

Утрення

я 

зарядка 

52 

 

Подвижные игры.  

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал, 

гимнастическ

ие снаряды 

Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §4 

Утрення

я 

зарядка 

53 

 

Подвижные игры. 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал, 

гимнастическ

ие снаряды 

Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §5 

Утрення

я 

зарядка 

54 

 

Промежуточная аттестация  
2 

зачет  Оценочный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20 ОК6, ОК8 
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5 семестр (3 курс- 26 часов) 

Тема 5. Силовая подготовка. 26 
 

55 
 

Обучение специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы рук. 

2 

урок 

изучения 

новых 

знаний/прак

т 

спортзал Рассказ, 

беседа, 

упражнения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.2, §6 

Йога 

56 

 

Обучение специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы груди. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

спортзал Рассказ, 

беседа, 

упражнения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §7 

Приседа

ние 

57 

 

Обучение специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы брюшного пресса. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал Рассказ, 

беседа, 

упражнения 

 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §8 

Приседа

ние 

58 

 

Обучение специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы ног. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал Рассказ, 

беседа, 

упражнения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §9 

Йога 

59 

 

Обучение специальные физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы спины. 
2 

Практ.занят

ие 

Спортзал Беседа, 

Упражнения, 

оцека работы 

студентов 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §10 

Йога 

60 

 

Обучение развитию общей и силовой 

выносливости. 
2 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Спортзал Беседа, 

упражнения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §11 

Йога 

61 

 

Обучение комплексному развитию физических 

качеств посредством круговой тренировки. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

спортзал Рассказ, 

беседа, 

упражнения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §12 

Йога 
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62 

 

Обучение выполнению общих развивающих 

физических упражнений..  

 2 

урок 

изучения 

новых 

знаний/прак

т 

спортзал Рассказ, 

бесед, 

упражнения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20, ОК6, 

ОК8 

Л.2, §13 

Йога 

63 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы рук.  2 

Практ.занят

ие 

Спортзал Беседа, 

упражнения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8  

Л.2, §13 

Йога 

64 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы груди. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал Беседа, 

оценка 

работы 

студентов 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §14 

Утрення

я 

зарядка 

65 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы брюшного пресса. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал Упражнение, 

беседа 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §15 

Утрення

я 

зарядка 

66 

 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы ног. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Спортзал Рассказ, 

беседа, 

упражнение 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.2, §16 

Утрення

я 

зарядка 

67 

 

Промежуточная аттестация 

2 

Зачет  оценка 

работы 

студентов 

  

6 семестр (3 курс-26 часов) 

Тема 6. Основы лыжной подготовки. 24  

68 

 

Подготовка и правила использования лыжного 

инвентаря.  

2 

Практ.занят

ие 

Лыжная база Словесный 

метод, беседа 

о лыжной 

подготовке 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, 178 

Дыхател

ьная 

гимнаст

ика 

https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
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69 

 

 Техника основных способов передвижения на 

лыжах 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

 

Лыжная база Равномерный 

метод, 

демонстрация 

основных 

видов 

передвижения

. 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25 ОК6, 

ОК8 

Л.1, 178 

Утрення

я 

зарядка 

70 

 

Техника основных способов передвижения на 

лыжах 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Лыжная база Равномерный 

метод, 

демонстрация 

основных 

видов 

передвижения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, 178 

Просмот

р 

лыжных 

гонок 

71 

 

Техника основных способов передвижения на 

лыжах 

2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Лыжная база Равномерный 

метод, 

демонстрация 

основных 

видов 

передвижения 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.1, 178 

Утрення

я 

зарядка 

72 

 

Совершенствование техники передвижения на 

лыжах. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Лыжная база Переменный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

 

Утрення

я 

зарядка 

73 

 

Совершенствование техники передвижения на 

лыжах. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Лыжная база Переменный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20 ОК6, ОК8 

Л.2, §20 

Утрення

я 

зарядка 

74 

 

Совершенствование техники передвижения на 

лыжах. 
2 

урок  

формирован

ия умений и 

навыков 

Лыжная база Переменный 

метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.2, §21 

Утрення

я 

зарядка 

75 

 

Повышение уровня подготовленности и 

улучшение морфофункционального состояния с 

использованием упражнений из лыжных гонок 

2 

Практ.занят

ие 

Лыжная база Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.2, §21 

Бег 

https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
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76 

 

Повышение уровня подготовленности и 

улучшение морфофункционального состояния с 

использованием упражнений из лыжных гонок 

2 

Практ.занят

ие 

Лыжная база Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.2, §21 

Бег 

77 

 

Повышение уровня подготовленности и 

улучшение морфофункционального состояния с 

использованием упражнений из лыжных гонок 

2 

Практ.занят

ие 

Лыжная база Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.2, §21 

Бег 

78 

 

Повышение уровня подготовленности и 

улучшение морфофункционального состояния с 

использованием упражнений из лыжных гонок 
2 

Практ.занят

ие 

Лыжная база Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.2, §23 

Утрення

я 

зарядка 

79 

 

Повышение уровня подготовленности и 

улучшение морфофункционального состояния с 

использованием упражнений из лыжных гонок 

2 

Практ.занят

ие 

Лыжная база Соревновател

ьный метод 

ЛР1,2,3,5,7,8,9,

10,20,25, ОК6, 

ОК8 

Л.2, §24 

ОРУ 

80 

 

Промежуточная аттестация 
2 

зачет  Оценочный 

метод 

  

 Всего: 160      

 

. 

https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/
https://unicode-table.com/ru/00A7/


20 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

специальные спортивные объекты в соответствии с п.6.1.1 Примерной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 

3.2.1. Печатные издания
1
 

1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ С. 

В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. 

– 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. Барчуков, 

Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. 

Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – 

ЭБС «IPRbooks» 

 3. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – 

М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура 10—11 кл. — М.: Издательство «Спорт», 

2016. – 236 с. 

5. Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: Дрофа, 2015. – 316 с. 

7. Решетников Н. В. Физическая культура.: учеб.пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования. — М.: Мастерство, 2016. – 223 с. 

8. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учеб.пособия для студентов 

СПО. — М.: Мастерство, 2017. – 148 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.valeo.edu.ru  

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://paralymp.ru/ 

8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.olympic.ru  

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

11.  

3.2.3. Дополнительные источники  
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3. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., Нурматова 

Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 

4. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лысова И. А. 

– Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 

5. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической культуры и 

спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре : 

учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 [ЗНБ 

УрФУ]. 

7. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., Николаев В. 

С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183309 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Владение целостной 

системой знаний о 

физической культуре и ее 

роли в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Знание основ здорового образа 

жизни 

Использование и 

применение основ 

здорового образа жизни в 

формировании 

собственного стиля жизни 

для решения личных и 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Умение использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Владение основными 

средствами и методами 

оздоровительной, 

лечебной и адаптивной 

физической культуры для 

укрепления 

индивидуального здоровья 

и физического 

самосовершенствования;  

ценностями физической 

культуры и спорта для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности.  

Навыки выполнения 

двигательных действий из 

оздоровительных систем 

физических упражнений и 

адаптивной физической 

культуры, элементов 

базовых видов спорта для 

улучшения 

морфофункционального 

состояния.  

Владение разнообразными 

методиками применения 

средств оздоровительной, 

лечебной и адаптивной 

физической культуры для 

улучшения 

морфофункционального 

состояния.  

Самостоятельное 

Контроль и оценка 

результатов освоения 

дисциплины 

осуществляются 

преподавателем 

индивидуально для 

каждого обучающегося в 

процессе проведения 

практических занятий, 

приема функциональных 

проб и контрольных 

испытаний с учетом 

имеющегося заболевания. 
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составление и освоение 

комплексов  упражнений 

утренней гигиенической 

гимнастики, 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

различной направленности 

с соблюдением техники 

безопасности.  

Владение основными 

методиками самоконтроля 

при занятиях 

оздоровительной 

физической культурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


