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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки «Лыжный спорт» 

 
 1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки «Лыжный спорт» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  49.02.01 Физическая культура в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная  дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Лыжный спорт», 

относится к профессиональному модулю ПМ.02 МДК. 02.01. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

-  комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; планировать, проводить и анализировать 

физкультурно-спортивные  занятия и на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности (не менее 12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятия с различными возрастными группами занимающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах 



физкультурно-спортивной деятельности; историю, этапы развития и 

терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

-методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

-технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма 

при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требование к ее проведению и оформлению.  

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами.  

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно- спортивных мероприятий и занятий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышения квалификации.  



ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Лыжный спорт» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога 

по физической культуре и спорту в соответствии  с Программой воспитания 

и социализации обучающихся.  

Личностные результаты: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 17.  Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 
 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы    учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

      лекционные занятия 18 

      практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

      индивидуальных заданий  

      внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                                              Экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ» (ЛЫЖНЫЙ СПОРТ) 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

                     История лыжного спорт  4  

 

 

Тема 1. 

История лыжного 

спорт 
 

Содержание учебного материала 

 Возникновение, развитие и первоначальное применение лыж. Применение 

лыж в военном деле. Развитие лыжного спорта в дореволюционной России. 

Развитие отечественного лыжного спорта после 1917 г. Лыжный спорт в 

послевоенные годы. 

 

2 
 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся  
Составьте летопись из дат о развитии лыжного спорта. Краткие исторические 

сведения об Олимпийских играх. 

2 

                 Основы техники передвижения на лыжах 12  

 

Тема 2. 

Основы техники 

передвижения на 

лыжах 
 

Содержание учебного материала 

Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах. 

Классификация способов передвижения на лыжах. Определения, термины и 

понятия техники лыжного спорта. Силы, действующие на лыжника, и их 

характеристика. Основные элементы техники передвижения на лыжах. Основы 

техники спусков и поворотов в движении. Особенности анализа техники 

передвижения на лыжах.техники передвижения на лыжах. Основы техники 

спусков и поворотов в движении. Особенности анализа техники передвижения 

на лыжах. 

 

4 

2,3 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия№1, 2 

Основные элементы техники передвижения на лыжах (отталкивание лыжами, 

отталкивание палками, свободное скольжение, приседание, перекат тела над 

стопой). Основы техники спусков и поворотов в движении. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)   



Самостоятельная работа обучающихся  
Построение циклов движений бесшажного и одношажного хода. Построение 

циклов движений перехода с хода на ход, пограничных моментов начала фаз 

полуконькового хода. Подготовить доклады на темы: «Как менялась техника 

конькового хода за последние 10 лет. От чего зависит выбор способа 

преодоления подъемов. От чего зависит скорость движения на склонах». 

4 

Основы обучения в лыжном спорте 6  

 

Тема 3. 

Основы обучения в 

лыжном спорте 

 

 

Содержание учебного материала 

Двигательные навыки и их характерные черты. Взаимодействие двигательных 

навыков, последовательность обучения школьников. Принципы обучения. 

Методы обучения. Структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и 

организация обучения. Травматизм, причины его возникновения и меры 

предупреждения 

2 

2,3 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия №3 

Травматизм, причины его возникновения и меры предупреждения. 2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся  

Разработка инструктажа по ОТ при подготовке мест для занятий лыжной 

подготовкой и предупрежденияю травматизма занимающихся лыжной 

подготовкой. 

2 

               Техника и методика обучения способам передвижения на лыжах  18  

 

Тема 4. 

Техника и методика 

обучения способам 

передвижения на 

лыжах 

 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Техника и методика обучения 

лыжным ходам. Методика обучения попеременному двухшажному ходу. 

Методика обучения попеременному четырехшажному ходу. Техника 

одновременных ходов. Методика обучения одновременному бесшажному 

ходу. Методика обучения одновременному одношажному ходу. Методика 

обучения одновременному двухшажному ходу. Коньковый ход. Способы 

переходов с хода на ход. Способы преодоления подъемов на лыжах. Стойки 

спусков. Преодоление неровностей на склоне. Способы торможений. 

Повороты в, движении. 

 

2 

 

2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия№4,5,6,7,8 

Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. 

Техника и методика обучения лыжным ходам.  

   

 



Методика обучения попеременному двухшажному ходу.  

Методика обучения попеременному четырехшажному ходу.  

Техника одновременных ходов.  

Методика обучения одновременному бесшажному ходу.  

Методика обучения одновременному одношажному ходу.  

Методика обучения одновременному двухшажному ходу.  

Коньковый ход.  

Способы переходов с хода на ход.  

Способы преодоления подъемов на лыжах.  

Стойки спусков.  

Преодоление неровностей на склоне.  

Способы торможений.  

Повороты в, движении.. 

10 
 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся  

Составить схему-карточку для наглядного изучения попеременного  

двухшажного хода. Составить конспекты занятий для обучения технике 

выполнения ходов. Составить схемы-таблицы для наглядного изучения 

различных вариантов конькового хода. Составить конспекты занятий для 

обучения техники выполнения конькового хода, соблюдая этапы обучения. 

 

6 

Формы работы и занятий по лыжной подготовке и лыжному спорту со школьниками 10  

Тема 5. 

Формы работы и 

занятий по лыжной 

подготовке и лыжному 

спорту со 

школьниками 

 

 

Содержание учебного материала 

Формы работы по лыжной подготовке со школьниками. Формы организации 

занятий по лыжной подготовке. Уроки лыжной подготовки в школе. 

Внеурочные формы занятий. 

2 

2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия№9,10 

Формы организации занятий по лыжной подготовке. Уроки лыжной подготовки 

в школе. 
4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление плана- конспекта урока по лыжной подготовке. Составление 

презентации на тему: «Лыжные мази, парафины». 

Составление комплексов общеразвивающих упражнений на регулирование 

массы тела, на развитие силы (для лыжной подготовки). 

4 



Написание рефератов на темы: «Техника ходьбы на лыжах различными видами 

ходов», «Средства и методы обучения лыжному спорту для групп начальной 

подготовки».  

Тренировочные занятия в спортивных секциях по лыжной подготовке. 

Общие основы системы подготовки в лыжном спорте 12  

 

Тема 6. 

Общие основы 

системы подготовки в 

лыжном спорте 
 

Содержание учебного материала 

Цель и задачи спортивной подготовки лыжника-гонщика. Закономерности и 

принципы системы подготовки в лыжном спорте. Содержание подготовки 

лыжника-гонщика. Физическая подготовка. Техническая подготовка. 

Теоретическая подготовка. Тактическая подготовка. Основные средства 

подготовки лыжников-гонщиков. Методы подготовки в лыжном спорте. 

Подготовленность лыжника-гонщика и спортивная форма. Этапы многолетней 

подготовки в лыжном спорте. Планирование и управление процессом 

подготовки. 

2 

2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №11,12,13,14 

 Физическая подготовка. Техническая подготовка. Теоретическая подготовка. 

Тактическая подготовка. Основные средства подготовки лыжников-гонщиков. 
8 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся  

Выбор лыжных палок. Уход за лыжным инвентарем. Свойства и назначение 

лыжных мазей и парафинов. Факторы, влияющие на выбор мази. Составить 

конспекты лыжной подготовки, отражающие различные типы уроков. Схема 

планирования тренировок в учебно-тренировочных группах. 

 

 

 
 

2 
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Тема 7. 

Учебная работа по 

лыжной подготовке в 

школе 
 

 

Содержание учебного материала 

Организация уроков по лыжной подготовке. Лыжная подготовка в школьной 

программе. Начальное обучение передвижению на лыжах. Содержание и 

методика проведения уроков в начальной школе. Содержание и методика 

проведения уроков в V-IX классах . Содержание и методика проведения уроков 

в X-XI классах. Теоретические сведения на уроках лыжной подготовки. 

Развитие физических качеств на уроках лыжной подготовки. Планирование 

учебной работы по лыжной подготовке.  Дифференцированный и 

индивидуальный подходы к обучению и развитию физических качеств на 

уроках лыжной подготовки в младших классах. Игры на лыжах. Домашние 

задания. Учет успеваемости. Особенности проведения уроков лыжной 

подготовки в малокомплектных сельских школах. 

2 

2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятие №15,16,17,18,19,20,21,22 
Начальное обучение передвижению на лыжах.  

Содержание и методика проведения уроков в начальной школе.  

Содержание и методика проведения уроков в V-IX классах.  

Содержание и методика проведения уроков в X-XI классах.  

Теоретические сведения на уроках лыжной подготовки.  

Развитие физических качеств на уроках лыжной подготовки.  

Планирование учебной работы по лыжной подготовке.  

Игры на лыжах. 

16 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление плана- конспекта урока по лыжной подготовке в начальной школе. 

Составление плана- конспекта урока по лыжной подготовке в V-IX классах. 

Составление плана- конспекта урока по лыжной подготовке в X-XI классах. 

8  

Организация и проведение соревнований по лыжному спорту 8  

Тема 8. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

лыжному спорту 

Содержание учебного материала 

Классификация соревнований. Планирование соревнований. Подготовка и 

организация соревнований. Подготовка мест соревнований. Проведение 

соревнований по лыжным гонкам. Организация и проведение соревнований в 

школе. 

2 
2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  



Практические занятия №23 

Планирование соревнований. Подготовка и организация соревнований. 

Подготовка мест соревнований. Проведение соревнований по лыжным гонкам. 

Организация и проведение соревнований в школе. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся  
Общие правила проведения жеребьевки в соревнованиях по лыжному спорту; 

способы определения победителей. 

Классификация соревнований по лыжному спорту.  Планирование 

соревнований.  Составление положения о соревнованиях. 

Требования к месту выбора соревнований и его подготовка. 

Примечание: при составлении Положения о соревнованиях необходимо 

прочесть лекцию и методические рекомендации по составлению Положения о 

соревнованиях. 

4 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-методической литературы, необходимой для 

освоения учебной программы. 

  Технические средства обучения: 

 - интерактивная доска, мультимедийный проектор; 

 - лыжная трасса, лыжный инвентарь.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,        

дополнительной литературы 

 

Основная литература  

1. Боброва, О. А. Спортивный праздник "Русская зима" [Текст] : лыжный 

спорт / О. А. Боброва // Физическая культура в школе. - 2008. - № 7. - С. 62-63. 

2. Лыжная подготовка учащихся начальной школы в условиях Кольского 

Севера [Текст] : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Г. С. Рябченко ; науч. ред. И. 

А. Архип . - Мурманск : МГПУ, 2007. - 88 с. 

3. Лыжный спорт [Текст] : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Н. В. Ерохова, 

А. В. Чуракова. - М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - 

Мурманск : МГГУ, 2011. - 111 с. 

4. Осинцев В. В. Уроки лыжной подготовки [Текст] / В. В. Осинцев // 

Физическая культура в школе. - 2008. - № 8. - С. 15-18. 

5. Осинцев В. В. Уроки лыжной подготовки [Текст] / В. В. Осинцев // 

Физическая культура в школе. - 2009. - № 7. - С. 10-11. - № 8. - С. 9-11. 

6. Семенов В. В. Обучая передвижению на лыжах : 1 класс [Текст] / 

Семенов В. В. // Физическая культура в школе. - 2010. - № 8. - С. 12-16. 

7. Семенов В. В. Обучая передвижению на лыжах : II класс [Текст] / В. 

Семенов В. // Физическая культура в школе. - 2011. - № 7. - С. 29-30. 

8. Смирнов, А. А. Искусство и основные принципы смазки лыж [Текст] : 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 032100 «Физ. культура и 

спец.» 032101 «Физ. культура и спорт» / А. А. Смирнов - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Физкультура и Спорт, 2016. - 94 с.  

9. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник для студ. 

вузов, обуч. по спец. 022300 «Физ. культура и спорт»   / под ред. Ю. Ф. 

Курамшина. - 3-е изд., стер. - М. : Сов. спорт, 2007. - 464 с.  

10. Трубин В. А. Обучение коньковому ходу [Текст] / В. А. Трубин // 

Физическая культура в школе. - 2016. - № 8. - С. 7-9. 

11. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Физическая 



культура» / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. 

-  478 с. 

Дополнительная литература 

1. Бутин, И. М. Лыжный спорт [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. вузов 

по спец. 033100-физическая культура / И. М. Бутин - М. : Академия, 2000. - 

367 с.  

2. Бутин, И. М. Лыжный спорт [Текст] : учеб. пособие для уч-ся пед. уч-щ 

по спец. № 1910 "Физ. культура" / И. М. Бутин. - М. : Просвещение, 1988. - 191 

с.  

3. Лыжные гонки [Текст]: примерная программа для системы 

дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / П.В. 

Квашук [и др.]. - М. : Советский спорт, 2005. - 72с. 

4. Раменская, Т. И. Лыжный спорт [Текст] : учеб. пособие для самостоят. 

работы студ. вузов, обуч. по направл. 032100 «Физическая культура» / Т. И. 

Раменская, А. Г. Баталов. - М. : Физическая культура, 2005. - 223 с. 

5. Раменская, Т. И. Лыжный спорт [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. 

по направл. 032100 «Физическая культура и спец.» 03210 «Физическая 

культура и спорт» / Т.И. Раменская, А.Г. Баталов. - М. : Физическая культура, 

2005. - 319 с. 

6. Торгерсен Л. Уход за лыжами и лыжные мази [Текст] / Л. Торгерсен. - 

М. : Физкультура и спорт, 1982. - 63 с.  

 

 

 

 

 

 

                                       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Содержания обучения  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

История лыжного спорт 
 

Проверка конспектов и лекций.  Устный опрос. 

Подготовка рефератов, докладов. 

Основы техники 

передвижения на лыжах 
 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Тестирование по теме. 

Основы обучения в 

лыжном спорте 
 

Наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. Выполнение 

практических упражнений. Тестирование по теме. 
 

Техника и методика 

обучения способам 

передвижения на лыжах 

Наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. Выполнение 

практических упражнений. Тестирование по теме. 
 

Формы работы и 

занятий по лыжной 

подготовке и лыжному 

спорту со школьниками 

Наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. Выполнение 

практических упражнений. Тестирование по теме. 
 

Общие основы системы 

подготовки в лыжном 

спорте 

Наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Оценка самостоятельной работы. Выполнение 

практических упражнений. Тестирование по теме. 
 

Учебная работа по 

лыжной подготовке в 

школе 
 

Оценка качества оформления протоколов анализа 

уроков. Оценка качества разработки 

документации планирования и организации 

проведения массовых мероприятий по лыжному 

спорту. Тестирование по теме. 
 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

лыжному спорту 

Знать правила поведения на занятиях и 

соревнованиях по лыжному спорту. 

Выполнение практических упражнений.  

Итоговая аттестация в 

форме экзамена 

Выполнение практических упражнений.  

Билеты по учебной дисциплине. 
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