


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

 Способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 Представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести 

активный образ жизни. 

 Воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину. 

 Формирование ответственного отношения к обучению. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. 

Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. 

Лыжный спорт в России и мире. Порядок и содержание работы секции. 

Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в 

России и за рубежом. Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие 

всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников.  

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях.  

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Поведение на улице во время 

движения к месту занятия и па учебно-тренировочном занятии. Правила 

обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Транспортировка 

лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. 

Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. Значение лыжных мазей. 

Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды 

лыжника при различных погодных условиях  

3.Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена спортсмена.  

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

лыжника. Значение и способы закаливания. Составление рационального 

режима дня с учетом тренировочных занятий. Значение медицинского 

осмотра. Краткие сведения о воздействии физических упражнений па 

мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма 

спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном 

занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, 

подсчет пульса.  

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по 

лыжным гонкам. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, 

пологих и крутых 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 спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление 

стартового городка, разметка дистанции. Правила поведения на 

соревнованиях.  

Практическая подготовка 

1.Общая физическая подготовка.  

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 



Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные 

на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости.  

2. Специальная физическая подготовка.  

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических дня лыжника-гонщика. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса.  

3. Техническая подготовка.  

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. 

Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на 

овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия 

при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при 

передвижении попеременным двухшажным ходом. Совершенствование 

основных элементов техники классических лыжных ходов в облегченных 

условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», 

«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам 

на месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового 

хода.  

4. Контрольные упражнения и соревнования.  

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие 

в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном цикле; участие в 3-6 соревнованиях 

по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном цикле. 

 

Вид внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Образовательные формы: 

 Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. 

 Школьные спортивные турниры. 

 Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Скоррект

ированны

е сроки 

прохожде

ния 

Тема занятия 

 

Коли

чест

во 

часо

в 

Практич

еская 

часть 

програм

мы 

Приме

чание 

 

  Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях. Общая 

физическая подготовка. 

2   

  Циклические упражнения, 

направленные на развитие 

выносливости. 

2   

  Спортивные и подвижные игры, 

направленные на развитие 

ловкости, быстроты, выносливости. 

2   

  Специально физическая 

подготовка. 

2   

  Общая физическая подготовка. 2   

  Специальная физическая 

подготовка. 

2   

  Бег в равномерном темпе. Бег 

1000м. ОРУ 

2   

  Бег 1500м. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. 

2   

  Имитация лыжных ходов. Передача 

мяча в тройках со сменой места. 

Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча ссопротивлением. 

2   

  Развитие координационных 

способностей. 

2   

  Работа рук, ног, имитация. 2   

  Скользящий шаг. Схема движения. 

Стойка. 

2   

  Коньковый ход. Схема движения. 

Бег 1500 -2000м. 

2   

  Поведение на улице во время 

движения к месту занятия и на 

учебно-тренировочным занятии. 

Построение в шеренгу с лыжами на 

руках. 

2   

  Правила обращения с лыжами и 

лыжными палками на занятии. 

Повороты на месте переступанием. 

Передвижение ступающим шагом 

2000м. 

2   

  Попеременный двухшажный ход, 

согласование движений рук и ног. 

Передвижение 200 -300м без палок. 

2   



  Передвижение по учебной лыжне 

попеременным двухшажным 

ходом. Игра «Смелее с горки». 

2   

  Передвижение попеременным 

двухшажным ходом по учебной 

лыжне с плавным переходом на 

спуск: спуск в основной стойке 

2   

  Преодоление подъѐма ступающим 

шагом и «Лесенкой», спуск в 

основной стойке. 

2   

  Прохождение дистанции 3000м 

попеременным двухшажным ходом 

в умеренном темпе. 

2   

  Обучение общей схеме 

передвижений классическими 

лыжными ходами. Передвижение 

двухшажным ходом 3500м. 

2   

  Соревнования по лыжным гонкам. 

Дистанция 2000 -3000м. Подъѐм 

«полуѐлочкой», «лесенкой»; спуски 

в основной стойке. 

2   

  Коньковый ход без палок. 

Дистанция 3000м. 

2   

  Основные классические способы 

передвижения на равнине, крутых 

подъѐмах, спусках. Дистанция 

3000м. 

2   

  Спуск в высокой стойке. Подъѐм 

«ѐлочкой». Дистанция 3000-4000м 

2   

  Циклические упражнения, 

направленные на развитие 

выносливости. Дистанция 3000- 

4000м. 

2   

  Дистанция 3000-5000м 4   

  Техническая подготовка. 

Дистанция 3000м. 

2   

  Техника спуска и подъѐма. 

Коньковый ход. Дистанция 3000м. 

2   

  Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Играй, играй, 

мяч не давай». 

2   

  Развитие координационных 

способностей. Популярность 

лыжных гонок в России. 

2   

  Значение и организация 

самоконтроля на тренировочном 

занятии и дома. Лазанье по канату в 

три приѐма 

2   

  Развитие скоростных качеств. Бег 

1000м. Игра «Парашютисты». 

2   



  Упражнения для оценки 

разносторонней физической 

подготовленности «общей 

выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых способностей». 

Награждение. 

2   

Итого: 70   
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