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Планируемые результаты изучения курса  

 

Название раздела 

 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическая подготовка 

Практическая подготовка 

характеризуют опыт 

обучающихся в 

творческой 

двигательной 

деятельности, которые 

приобретаются и 

закрепляются в 

процессе освоения 

учебного курса 

«Лыжные гонки». 

Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и 

способах двигательной 

деятельности, умениях 

творчески их применять 

при решении 

практических задач, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

самостоятельных 

занятий по лыжным 

гонкам. 

 

характеризуют уровень сформированности     

качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания 

курса «Лыжные гонки», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного 

процесса умение учиться, так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся: 

владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий по лыжным гонкам, 

их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из лыжных 

гонок, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий по лыжным 

гонкам. 

 

отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах 

обучающихся, которые 

приобретаются в процессе 

освоения учебного курса 

«Лыжные гонки». Эти 

качественные свойства 

проявляются прежде всего в 

положительном отношении 

обучающихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в 

умении использовать занятия 

лыжными гонками для 

удовлетворения 

индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения 

личностно значимых 

результатов в физическом 

совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться 

в разных областях культуры. 

 



 Содержание курса  

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Теоретическая 

подготовка. 

 

Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный 

спорт в России и в мире.Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, 

закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. Лыжный инвентарь, мази, 

одежда и обувь. Оказание первой помощи при травмах. 

2 ч. 

 

Техника лыжных ходов.  

Специальная физическая 

подготовка 

 Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, крутых и пологих 

подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, 

руками при передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. 

Типичные ошибки при освоении общей схемы попеременного двухшажного и 

одновременных лыжных ходов.  Отличительные особенности конькового и 

классического способов передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их 

значение в подготовке учащихся. Подготовка к соревнованиям, оформление стартового 

городка. Правила поведения на соревнованиях.  

Специальной физической подготовки (СФП) является развитие основных физических 

качеств: быстроты, гибкости, ловкости, координации движений, общей, силовой и 

специальной выносливости, которое достигается путѐм кросса с имитацией, выполнения 

прыжковых и имитационных упражнений. Передвижение на лыжах по равнинной и 

пересеченной местности, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, специфических 

для лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах 

для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

20 

Практическая 

подготовка. 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

 

ОФП независимо от вида лыжного спорта имеет основные задачи - достижение высокой 

общей работоспособности, всестороннее развитие и улучшение здоровья обучающихся. 

В процессе ОФП развиваются и совершенствуются основные физические качества. Для 

высокого уровня развития физических качеств и других задач ОФП применяется круг 

самых разнообразных физических упражнений. С этой целью используются упражнения 

из различных видов спорта, а также обще развивающие упражнения из основного вида - 

12 



лыжного спорта. ОФП для юных лыжников проводится примерно одинаково 

независимо от предполагаемой будущей специализации. В осеннее весенний  период  с 

целью разностороннего развития в подготовку юных лыжников широко включаются уп-

ражнения из других видов спорта, в основном в виде длительного передвижения -  

равномерный бег, различные спортивные и подвижные игры.  

Итого  34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование «лыжные гонки».  

 

п/п № Тема занятий Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата 

проведения 

план факт 

Теоретическая подготовка 1час. 

1 ТБ* Вводное занятие.история возникновении 

лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в 

России и мире. 

1 требования по технике безопасности, историю  лыжного спорта.. 

Влияние физических упражнений в укрепления здоровья 

обучающихся. 

  

Практическая подготовка5часов 

2 Бег. ОРУ Прыжковые упражнения 

(разновидности), СБУ, игры 

1 Учится держать равномерный темп по всей кроссовой 

дистанции. Знать правила  спортивной игры. 

Обучаться имитационным упражнениям и ОРУ на гибкость 

  

3 Кроссовая подготовка. ОРУ. СБУ, игра в 

футбол 

1  Учится держать равномерный темп по всей кроссовой 

дистанции. Знать правила  спортивной игры. 

 Обучиться комплексу упражнений для развития силы.  

  

4 Кроссовая подготовка ОРУ, игры  1 Знать технику выполнения беговых и прыжковых упражнений 

запоминать порядок выполнения.Обучиться упражнениям с 

резиной 

  

5 Прыжковые и имитационные упражнения, 

игра в футбол 

1 Знать правила проведения тестирования бега на 30м, 60 м. 

Знать правила спортивной игры. 

  

6 Бег. ОРУ специальные упражнения 

лыжника, игры.  

1 Учится держать равномерный темп по всей кроссовой 

дистанции. Знать правила  спортивной игры. Обучиться 

комплексу упражнений для развития силы. 

  

Теоретическая подготовка 1час. 

7 ТБ. Оказание первой помощи при 

обморожениях и травмах, Лыжный 

инвентарь, мази, одежда и обувь. Подбор 

лыж. 

1 Знать историю лыжного спорта, технику безопасности, правила 

пользования лыжным инвентарем.Знать правила техники 

безопасности. 

  

Техника лыжных ходов. 20часов 

8 Передвижение на лыжах по равнинной 

местности, игры на лыжах. 

1 Знать  технику попеременного двухшажного, хода технически   



правильно выполнять упражнения. 

9 Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом, спуски в основной 

стойке; игры на лыжах. 

1 Знать технику выполнения лыжных ходов, технику 

прохождения подъема  «лесенкой», «полу - елочкой», 

«елочкой», технику спуска в основной стойке и торможения 

«плугом» 

  

10 Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом, подъѐмы ступающим 

и скользящим шагом, игры на лыжах.  

1 Знать технику выполнения лыжных ходов, технику подъема на 

склон «лесенкой», «полу- елочкой», «елочкой», технику спуска 

в основной стойке и торможения «плугом» 

  

11 «Веселые старты», лыжные эстафеты  1  Знать правила  спортивной игры. Выполнять комплекс 

упражнений для развития силы со статической нагрузкой.  

  

12 Передвижение попеременным 

двухшажным, одновременным 

одношажным ходом, спуски, игры 

1 Знать технику попеременного двухшажного хода. Обучиться 

технике одновременных ходов. 

  

13 Техника скользящего шага, передвижение 

одновременным одношажным ходом, игры 

1 Знать технику прохождения подъѐма ѐлочкой, технику 

торможения плугом,  скольжение на пологом спуске без палок. 

  

14 Торможение палками, падением и 

«плугом», передвижение одновременным 

двухшажным ходом, игры 

1 Знать технику выполнения лыжных ходов.   

15 Спуски в основной стойке, подъем 

«елочкой», «полуелочкой», игры 

1 Знать технику попеременного двухшажного хода. Закрепить 

технике одновременных ходов. 

  

16 «Веселые старты», лыжные эстафеты 1 Знать правила передачи эстафеты.   

17 Работа на отрезках по200м. 

Заминка равномерный бег. 

ОРУ на растягивание. 

1 Знать технику попеременного двухшажного хода. 

Закрепить технике одновременных 

  

18 Передвижение попеременным 

двухшажным, одновременным 

одношажным ходом, спуски, игры 

1 Знать какой ход применить в зависимости от ситуации. 

Знать правила подвижных игр. 

  

19 Техника скользящего шага, передвижение 

одновременным одношажным ходом, игры 

1 Знать технику попеременного двухшажного хода. 

Закрепить технике одновременных ходов. 

  

20 Торможение палками, падением и 

«плугом», передвижение одновременным 

двухшажным ходом, игры 

1 Знать  технику попеременного двухшажного хода.   



21 Спуски в основной стойке, подъем 

«елочкой», «полуелочкой», игры 

1 Знать какой ход применить в зависимости от ситуации. 

Знать правила подвижных игр. 

  

22 Прохождение дистанции 2, 3 км, игры  1 Знать, как передвигаться на лыжах «змейкой», как спускаться 

со склона «змейкой». 

  

23 Отличительные особенности конькового и 

классического способов передвижения на 

лыжах. 

1 Приобретать опыт участия в соревнованиях.  

Знать как выполнять предстартовую разминку.  

  

24 Техника конькового хода, повороты, 

торможения  

1 Знать какой ход применить в зависимости от ситуации. 

Знать правила подвижных игр 

  

25 Правила поведения на соревнованиях, 

повороты на месте махом, подъемы в гору 

скользящим шагом. 

1 Приобретать опыт участия в соревнованиях.  

Знать как выполнять предстартовую разминку. 

  

26 Совершенствование лыжных ходов, игры.

  

1 Техника подъема  «лесенкой», «полу - елочкой», «елочкой». 

Знать, как передвигаться на лыжах в зависимости от рельефа 

местности 

  

27 Техника конькового хода. 1 Техника  выполнения лыжных ходов, технику подъема  

«лесенкой», «полу - елочкой», «елочкой». Знать, как 

передвигаться на лыжах в зависимости от рельефа местности 

  

Практическая подготовка7часов 

28 Бег.ОРУ, работа с мячом и развитие 

координационных способностей, игры. 

1  Учится держать равномерный темп по всей кроссовой 

дистанции. 

Знать правила  спортивной игры. 

 Обучиться комплексу упражнений для развития силы.  

  

29 Кроссовая подготовка, СБУ, игра « 

снайперы»  

1  Знать правила подвижной игры. 

Закреплять имитационные и координационные упражнения. 

  

30 Бег. ОРУ. Прыжковые упражнения,  игра в 

футбол  

1 Знать правила проведения тестирования бега на 30м, 

 60 м. Знать правила спортивной игры. 

  

31 Бег. ОРУ специальные упражнения, игры,

  

1 Учится держать равномерный темп по всей кроссовой 

дистанции. 

Знать правила  спортивной игры. 

 Обучиться комплексу упражнений для развития силы. 

  

32 Силовая тренировка, игры.  1 Знать технику выполнения беговых и прыжковых упражнений 

запоминать порядок выполнения.  

  



33 Тестирование. ОРУ, игры  1 Знать правила проведения тестирования бега на 30м, 60 м   

34 Бег. ОРУ игра в футбол по правилам.  1 равномерный темп по всей кроссовой дистанции.Знать правила  

спортивной игры. Обучиться комплексу упражнений для 

развития силы. 

  

 

 


