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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из результатов работы колледжа должно являться воспитание здорового 

выпускника с устойчивой внутренней мотивацией на дальнейшее познание науки, 

техники, культуры, способного строить и созидать. По данным НИИ  

профилактики и гигиены, заболеваний детей, подростков и молодежи, более 90% 

подростков имеют отклонения физического и психического здоровья. Вот почему 

жизненно необходимыми являются физическая культура и спорт, благодаря 

которым человек приобретает знания, и умения для сохранения здоровья, 

повышает уровень физической подготовленности, воспитывает психологические 

черты личности. Невысокий уровень здоровья и общего физического развития 

многих обучающихся, а также дальнейшее его снижение в процессе обучения 

представляют сегодня серьезную проблему, поэтому в образовательном процессе 

необходимо организовывать внеаудиторную самостоятельную работу, 

направленную на улучшение физического развития и сохранения здоровья. 

Самостоятельная работа, включаемая в процесс обучения, - это работа, которая 

выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию ... 

При этом студенты сознательно стремятся достигнуть поставленной цели, 

проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих 

умственных и физических действий. Внеаудиторная работа студентов по 

физической культуре – одна из форм самостоятельной работы, которая носит, как 

правило, индивидуальный характер. Индивидуальные упражнения в домашних 

условиях способствуют развитию необходимых двигательных качеств таких, как 

гибкость, выносливость, быстрота, сила, повышая кондиционную физическую 

подготовленность, которая является основным показателем физического развития 

и здоровья. Регулярное выполнение самостоятельных заданий по физической 

культуре вырабатывает привычку активно и добросовестно работать, приобщая 

тем самым обучающихся к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, совершенствованию двигательных навыков и умений, 

повышению физического развития. В начале учебного года, на первых уроках, 

выявляется уровень развития двигательных качеств каждого обучающегося. 

Исходя из этого, каждому из них предлагаются упражнения, направленные на 

развитие двигательных качеств. Каждый учащийся выполняет предписанные ему 

упражнения в домашних условиях, проводит самоконтроль. При контроле 

упражнений, который проводится, ежемесячно оценивается техническая и 

физическая подготовка групповым методом и методом круговой тренировки. 

Прирост показателей в упражнении оценивается на балл выше. В применяемых 

упражнениях используется дифференциация по полу, состоянию здоровья, 

уровню подготовленности обучающихся с учетом возрастных особенностей 

развития физических качеств. Таким образом, целенаправленная и 

систематически организованная самостоятельная работа по физической культуре 

призвана способствовать тому, что количество обучающихся с высоким уровнем 

физического развития будет увеличиваться. 

1. Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Физическая культура» 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине «Физическая 
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культура» предполагает: 

1. Занятия в секциях по видам спорта (волейбол, баскетбол, атлетическая 

гимнастика, плавание, лыжи и др.). 

2. Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального 

плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, 

укрепления здоровья, физического развития; выполнение комплексов в домашних 

условиях. 

3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом. 

4. Участие в соревнованиях и спортивных праздниках колледжа 

(«Спартакиады», «Дни здоровья» и др.). 

5. Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам 

спорта. 

6. Подготовка письменных самостоятельных работ по теоретической части 

дисциплины «Физическая культура» (сообщения). 

7. Подготовка к практическим  зачетам по дисциплине «Физическая культура». 

2 Общие рекомендации обучающимся при выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Приступая к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

обязательно учитывайте состояние своего здоровья и, если есть какие-либо 

нарушения, посоветуйтесь с врачом и вашим преподавателем физической 

культуры. Это важно, так как для внеаудиторной самостоятельной работы 

предлагаются упражнения и нагрузки, рассчитанные на обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе, т. е. на тех, 

кому разрешено на уроках физической культуры выполнение всех упражнений. 

Правила выполнения внеаудиторных самостоятельных занятий 

1. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кратчайшие сроки. Спешка 

может привести к перегрузке организма и переутомлению. 

Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, поэтому 

нагрузки и их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию организма 

на них. 

2. При составлении плана внеаудиторных самостоятельных занятий, включайте 

упражнения для развития всех физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость и гибкость). Это поможет достичь более высоких 

результатов. 

3. Занятия должны быть регулярными 3 раза в неделю по 1 часу. В дальнейшем, 

по мере укрепления вашего организма, можно увеличивать время тренировочных 

занятий и количество тренировочных дней. Помните, что результат тренировок 

зависит от их регулярности, так как большие перерывы (3-4 дня и более) между 

занятиями сводят на нет эффект предыдущих упражнений.  

4. Для того чтобы у вас сохранялись высокая активность и желание заниматься, 

меняйте места проведения внеаудиторных самостоятельных занятий, чаще 

занимайтесь на открытом воздухе, в парке, сквере, привлекайте к тренировке 

своих друзей, членов семьи. 

5. Очень хорошо заниматься под музыкальное сопровождение. Это повышает 

интерес к тренировке и способствует хорошему настроению. 

6. Старайтесь соблюдать физиологические принципы выполнения упражнений: 
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постепенное увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности 

нагрузок; правильное чередование нагрузок и отдыха между упражнениями с 

учетом вашей тренированности и переносимости нагрузок. Более трудные 

упражнения потребуют и большей продолжительности пауз между ними, и 

меньшего числа повторений. В зависимости от самочувствия, переносимости 

нагрузок, задачи упражнения можете волнообразно повышать или понижать 

нагрузки на протяжении одного занятия в течение недели или более длительного 

периода. Во время выполнения упражнений не стремитесь выполнить сразу 

максимальную нагрузку. 

7. Выполнение упражнений обязательно начинайте с разминки, а по завершении 

используйте восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна, сауна и 

т. п.). 

8. Если вы почувствовали какие-либо отклонения в состоянии здоровья, 

переутомление, посоветуйтесь с преподавателем, врачом. 

9. Помните, что эффект от выполнения упражнений будет наиболее высоким, 

если вы в совокупности будете использовать физические упражнения, 

закаливающие процедуры, соблюдать гигиенические условия, режим дня и 

правильное питание. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации   для     внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине  физическая культура для профессии 

15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Составлены на основе учебного плана и программы по дисциплине ФК.00. 

«Физическая культура».  

Внеаудиторная самостоятельная работа в объеме 56  часов.  

Выполнение студентами  самостоятельной работы направлено на формирование 

Знаний: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Умений: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Профессиональных компетенций:  

ПК. 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

П.К. 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

П.К. 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

П.К. 1.4. Проверять точность сборки. 

Общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. Перечень заданий для самостоятельной внеаудиторной   работы студентов 

№ Пр. 

занятия 
№, наименование 

раздела (темы) 

Наименование 

практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1. Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции 

 

1. Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции 

 

 

1. Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции 

 

2. Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции 

 

2. Легкая атлетика Бег на 

средние дистанции.  

 

 

2. Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

 

3. Кросс. 

 

3. Кросс. 

 

3. Кросс. 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

 

  Развитие быстроты. 

  Совершенствование техники бега на 

100м. 

  Развитие быстроты. 

Совершенствование техники 

спринтерского бега. Тактика бега на 

100 м. 

  Развитие быстроты. 

Совершенствование техники 

спринтерского бега. 

Развитие скоростной выносливости. 

совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

  Развитие скоростной выносливости.    

Научиться пробегать дистанцию 500м. 

Совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

  Развитие скоростной выносливости. 

Совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

  Развитие выносливости. Научиться 

пробегать дистанцию 1000 м.  

  Развитие выносливости. Научиться 

пробегать дистанцию 1000 м. 

Развитие выносливости. Научиться 

пробегать дистанцию 1000 м. 

Укрепление силы мышц плечевого 

пояса. Обучение технике подтягивания 

на перекладине, технике сгибания и 

разгибания рук в упора лежа. 

  Укрепление силы мышц спины и 

брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса. 

  Укрепление силы мышц спины и 

брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса. 

  Укрепление силы мышц спины и 

брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса. 

  Укрепление силы мышц спины и 

брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

25 

 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

Укрепление силы мышц спины и 

брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса. 

Укрепление силы мышц спины и 

брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса. 

Укрепление силы мышц спины и 

брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса. 

Укрепление силы мышц спины и 

брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса. 

Обучение техники лыжных ходов. 

Разучивание техники попеременного 

двухшажного, одновременного 

одношажного и безшажного ходов. 

Развитие силы, выносливости. 

  Изучение техники лыжных ходов. 

Закрепление техники попеременного 

двухшажного, одновременного 

одношажного и безшажного ходов. 

Развитие силы, выносливости. 

  Изучение техники лыжных ходов. 

Совершенствование техники 

изученных ранее лыжных ходов. 

Развитие выносливости, силы, 

координации. 

  Обучение ходьбе на лыжах по 

пересеченной местности. Изучение 

техники преодоления  подъемов и 

скатывание со спуска. Развитие силы, 

ловкости, выносливости. 

  Обучение ходьбе на лыжах по 

пересеченной местности. Закрепление 

навыков преодоления подъемов и 

спусков. Развитие силы, 

выносливости, ловкости.  

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Разучивание техники 

поворотов и торможения на спусках. 

Совершенствование техники лыжных 

ходов. Развитие силы, выносливости, 

ловкости. 

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Закрепление техники 

поворотов и торможения на спусках. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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26 
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5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

5. Лыжная подготовка. 

 

 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

Совершенствование техники лыжных 

ходов. Развитие силы, выносливости. 

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

силы, выносливости, координации. 

  Обучение скоростному бегу  на 

лыжах. Выполнение контрольных 

нормативов. Развитие скоростной 

выносливости 

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

скоростной выносливости 

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

скоростной выносливости 

Обучение скоростному бегу на лыжах. 

Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

скоростной выносливости 

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Закрепление техники 

поворотов и торможения на спусках. 

Совершенствование техники лыжных 

ходов. Развитие силы, выносливости. 

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

силы, выносливости, координации. 

  Обучение скоростному бегу  на 

лыжах. Выполнение контрольных 

нормативов. Развитие скоростной 

выносливости 

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

скоростной выносливости 

  Обучение скоростному бегу на 

лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

скоростной выносливости 

Обучение скоростному бегу на лыжах. 

Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

скоростной выносливости 

Кроль на груди. Техника работы рук, 

ног, туловища. 

Кроль на груди. Техника работы рук, 

ног, туловища. 

Кроль на груди. Техника работы рук, 

ног, туловища. 

Кроль на груди. Техника работы рук, 
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7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

7. Плавание. 

 

1.Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции. 

 

 

1.Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции. 

 

 

1.Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции. 

 

 

2.Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

 

 

2.Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

 

 

2.Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

 

 

3. Кроссовая подготовка. 

 

 

 

 

3. Кроссовая подготовка. 

 

 

 

 

ног, туловища. 

Кроль на спине. Техника работы рук, 

ног, туловища. 

Кроль на спине. Техника работы рук, 

ног, туловища. 

Кроль на спине. Техника работы рук, 

ног, туловища. 

Кроль на спине. Техника работы рук, 

ног, туловища. 

Брасс. Техника работы рук, ног, 

туловища. 

Брасс. Техника работы рук, ног, 

туловища. 

Брасс. Техника работы рук, ног, 

туловища. 

Брасс. Техника работы рук, ног, 

туловища. 

Обучение бегу на короткие дистанции. 

Совершенствование техники бега на 

100 м. развитие быстроты, скоростно – 

силовых качеств. 

  Обучение бегу на короткие 

дистанции. Совершенствование 

техники бега на 300 м. развитие 

скоростной выносливости 

  Обучение бегу на короткие 

дистанции. Совершенствование 

техники бега на 300 м. развитие 

скоростной выносливости 

 Обучение бегу на средние дистанции. 

Совершенствование техники бега на 

500 м. развитие скоростной 

выносливости.  

Обучение бегу на средние дистанции. 

Совершенствование техники бега на 

500 м. развитие скоростной 

выносливости. 

Обучение бегу на средние дистанции. 

Совершенствование техники бега на 

500 м. развитие скоростной 

выносливости. 

Совершенствование техники бега по 

пересеченной местности. Выполнение 

контрольных нормативов в беге на 800 

м. (девушки), на 1000 м. (юноши). 

Развитие выносливости.  

Совершенствование техники бега по 

пересеченной местности. Выполнение 

контрольных нормативов в беге на 800 

м. (девушки), на 1000 м. (юноши). 

Развитие выносливости 
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3. Практические работы 

 

Практическая работа № 1 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 

Цель: Обучение техники спринтерского бега. Развитие быстроты. Воспитание 

дисциплинированности, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: стартовые колодки, секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

1. Поработайте над техникой набегания на финиш,  5 – 6 раз по 10 – 15 

метров. 

2. Отработайте стартовый разбег. 

3. Выполните пробежки с равномерной скоростью на прямых отрезках 5 – 6 

раз по 60 – 70 метров с высокой интенсивностью. 

4. Пробегите 1раз дистанцию 100 метров с соревновательной 

интенсивностью ( выполнить на время требования учебных нормативов, 

предусмотренных программой). 

5. Закончите урок  медленным бегом в течении 3 мин. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов по фазам, 

контроль времени пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по       

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в заданное 

время; 

«хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации,       

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное     

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от фазы, 

не укладывается в заданное время, 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на практике, не 

выполняет требования нормативов по времени. 

 

Практическая работа № 2 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 

Цель: Обучение спринтерскому бегу. Закрепление техники низкого старта, 

техника бега на дистанции 100 м. Развитие быстроты. Воспитание воли, 
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дисциплинированности. 

Перечень необходимых средств обучения: стартовые колодки, секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать различия в разновидностях бега; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

1. Установите стартовые колодки,  попробуйте выполнить стартовый разбег 5 – 6 

раз по 15 – 20 метров. 

2. Поработайте над техникой набегания на финиш,  5 – 6 раз по 10 – 15 метров. 

3. Выполните пробежки с равномерной скоростью на прямых отрезках 5 – 6 раз 

по 50 метров с высокой интенсивностью. 

4. Пробегите 2 раза по 100 метров с высокой интенсивностью выполняя все фазы 

бега (старт, стартовый разбег, бег по дистанции, набегание на финиш). Между 

попытками выдержите интервал отдыха в 5 минут (заполнить упражнениями 

на растягивание).  

5. После второй попытки побегайте 2 – 3 минуты в медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов по фазам, 

контроль времени пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

«хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время, 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не выполняет требования нормативов по времени. 

 

Практическая работа № 3 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 

Цель: Обучение спринтерскому бегу. Совершенствование техники бега на 

дистанции 100 м. Развитие быстроты. Воспитание воли, дисциплинированности. 

Перечень необходимых средств обучения: стартовые колодки, секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать различия в разновидностях бега; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 
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Содержание задания. 

1. Поработайте над техникой набегания на финиш,  5 – 6 раз по 10 – 15 метров. 

2. Выполните пробежки с равномерной скоростью на прямых отрезках 5 – 6 

раз по 60 – 70 метров с высокой интенсивностью. 

3. Пробегите 2 раза по 100 метров с высокой интенсивностью выполняя все 

фазы бега (старт, стартовый разбег, бег по дистанции, набегание на финиш). 

Между попытками выдержите интервал отдыха в 5 минут (заполнить 

упражнениями на растягивание).  

4. После второй попытки побегайте 2 – 3 минуты в медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов по фазам, 

контроль времени пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

«хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время, 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не выполняет требования нормативов по времени. 

 

Практическая работа № 4 

Тема 2. Легкая атлетика. Бег на средние дистанции. 

Цель: Обучение техники бега на средние дистанции. Развитие скоростной 

выносливости. Воспитание трудолюбия, терпения. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

          1.Техника бега по виражу. 

2. Высокий старт. 

3. Выполните пробежки с равномерной скоростью на прямых отрезках 3 - 4 

раза по 150 - 200 метров со средней интенсивностью. Между попытками 

выдержите интервал отдыха в 2 – 3  минуты (заполнить упражнениями 

на растягивание). 

4. Пробегите дистанцию 500 метров со средней интенсивностью.  
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5. После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов,  

«хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов,  

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы,  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике,  

 

Практическая работа № 5 

Тема 2. Легкая атлетика. Бег на средние дистанции. 

Цель: Научить пробегать дистанцию 500м. Совершенствование техники бега на 

средние дистанции. Развитие скоростной выносливости. Воспитание воли, 

настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

     1. Техника бега на средние дистанции. 

1. Техника бега по виражу. 

2. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 300  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 

2 – 3  минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

3. Пробегите дистанцию 500 метров с высокой интенсивностью.  

4. После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 
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 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 

 

Практическая работа № 6 

Тема 2. Легкая атлетика. Бег на средние дистанции. 

Цель: Совершенствование техники бега на средние дистанции. Развитие 

скоростной выносливости. Воспитание воли, целеустремленности. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания.      

1. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 200  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 2 – 3  

минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

2.Пробегите дистанцию 500 метров с соревновательной интенсивностью          

(выполнить на время требования учебных нормативов, предусмотренных 

программой). 

 3.После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 
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Практическая работа № 7 

Тема 8. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Цель: Научиться пробегать дистанцию 1000 м. Совершенствование техники бега 

по пересеченной местности. Развитие выносливости. Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания.      

1. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 200  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 2 – 3  

минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

2.Пробегите дистанцию 1000 метров по пересеченной местности с 

соревновательной интенсивностью           

 3.После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 

 

Практическая работа № 8 

Тема 8. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Цель: Научиться пробегать дистанцию 1000 м. Совершенствование техники бега 

по пересеченной местности. Развитие выносливости. Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 
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Содержание задания.      

1. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 200  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 2 – 3  

минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

2.Пробегите дистанцию 1000 метров по пересеченной местности с 

соревновательной интенсивностью           

 3.После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 

 

Практическая работа № 9 

Тема 8. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Цель: Научиться пробегать дистанцию 1000 м. Совершенствование техники бега 

по пересеченной местности. Развитие выносливости. Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания.      

1. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 200  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 2 – 3  

минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

2.Пробегите дистанцию 1000 метров по пересеченной местности с 

соревновательной интенсивностью           

 3.После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 
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Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 

 

Практическая работа № 10 

Тема 5. Атлетическая гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц плечевого пояса. Обучение технике подтягивания 

на перекладине, технике сгибания и разгибания рук в упора лежа. Развитие силы. 

Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

4.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

5. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

6. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 
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считать количество повторений. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения трех 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  

 

Практическая работа № 11 

Тема 4. Атлетическая гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц спины и брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по укреплению мышц спины и брюшного пресса. 

Развитие силы, гибкости. Воспитание воли, дисциплины. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

3. Из упора присев стойка на голове и руках. 

4. Переворот в сторону. 

5.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

6. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

7. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 
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считать количество повторений. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения трех 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  

 

Практическая работа № 12 

Тема 4. Гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц туловища и нижних конечностей. Обучение 

технике выполнения  упражнений по развитию силы мышц ног и туловища. 

Развитие силы, гибкости. Воспитание воли, дисциплины. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

3. Из упора присев стойка на голове и руках. 

4. Переворот в сторону. 

5. Изученные элементы объединить в комбинацию: из основной стойки в упор 

присев, два кувырка вперед слитно в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

перекатом назад в стойку на лопатках, перекатом вперед в упор присев, встать. 

5.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

6. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

7. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 
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Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

считать количество повторений. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  
 

Практическая работа № 13 

Тема 5. Атлетическая гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц плечевого пояса. Обучение технике подтягивания 

на перекладине, технике сгибания и разгибания рук в упора лежа. Развитие силы. 

Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

4.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

5. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

6. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

считать количество повторений. 
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Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения трех 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  

 

Практическая работа № 14 

Тема 4. Атлетическая гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц спины и брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по укреплению мышц спины и брюшного пресса. 

Развитие силы, гибкости. Воспитание воли, дисциплины. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

3. Из упора присев стойка на голове и руках. 

4. Переворот в сторону. 

5.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

6. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

7. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

считать количество повторений. 
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Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения трех 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  

 

Практическая работа № 15 

Тема 4. Гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц туловища и нижних конечностей. Обучение 

технике выполнения  упражнений по развитию силы мышц ног и туловища. 

Развитие силы, гибкости. Воспитание воли, дисциплины. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

3. Из упора присев стойка на голове и руках. 

4. Переворот в сторону. 

5. Изученные элементы объединить в комбинацию: из основной стойки в упор 

присев, два кувырка вперед слитно в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

перекатом назад в стойку на лопатках, перекатом вперед в упор присев, встать. 

5.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

6. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

7. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 
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Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

считать количество повторений. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  
 

Практическая работа № 16 

Тема 5. Атлетическая гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц плечевого пояса. Обучение технике подтягивания 

на перекладине, технике сгибания и разгибания рук в упора лежа. Развитие силы. 

Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

4.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

5. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

6. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

считать количество повторений. 
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Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения трех 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  

 

Практическая работа № 17 

Тема 4. Атлетическая гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц спины и брюшного пресса. Обучение технике 

выполнения упражнений по укреплению мышц спины и брюшного пресса. 

Развитие силы, гибкости. Воспитание воли, дисциплины. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

3. Из упора присев стойка на голове и руках. 

4. Переворот в сторону. 

5.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

6. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

7. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

считать количество повторений. 
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Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения трех 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  

 

Практическая работа № 18 

Тема 4. Гимнастика. 

Цель: Укрепление силы мышц туловища и нижних конечностей. Обучение 

технике выполнения  упражнений по развитию силы мышц ног и туловища. 

Развитие силы, гибкости. Воспитание воли, дисциплины. 

Перечень необходимых средств обучения: гимнастический ковер (маты), 

обручи, скакалки. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать основные формы занятий гимнастикой; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям 

гимнастикой. 

Содержание задания. 

1. Подтягивания в висе на высокой перекладине (юноши). Подтягивание в висе на 

низкой перекладине (девушки). 

2. Кувырок назад из упора присев. Кувырок вперед из упора присев. 

3. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев перекатом вперед в упор 

присев. 

3. Из упора присев стойка на голове и руках. 

4. Переворот в сторону. 

5. Изученные элементы объединить в комбинацию: из основной стойки в упор 

присев, два кувырка вперед слитно в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

перекатом назад в стойку на лопатках, перекатом вперед в упор присев, встать. 

5.  Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (3Х20 раз). 

6. Из положения лежа на спине поднять ноги до  прямого угла и медленно 

опустить (3Х10 раз) 

7. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться в спине, подняв верхнюю часть 

туловища (3Х10 раз) 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (3Х20 раз). 
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Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

считать количество повторений. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях.  

 «хорошо», если учащийся уверенно владеет техникой выполнения двух 

упражнений и показывает это на практике, выполняет предложенное 

количество повторений в силовых упражнениях. 

 «удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

выполнения предложенных упражнений и показывает это на практике, 

выполняет две третьих части повторений в силовых упражнениях. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  

 

Практическая работа № 19 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение техники лыжных ходов. Разучивание техники попеременного 

двухшажного, одновременного одношажного и одновременного безшажного 

ходов. Развитие силы, выносливости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 
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Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы. 

 «неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике.  

 

Практическая работа № 20 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Изучение техники лыжных ходов. Закрепление техники попеременного 

двухшажного, одновременного одношажного и безшажного ходов. Развитие силы, 

выносливости, координации. Воспитание воли, настойчивости.  

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 
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контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 21 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Изучение техники лыжных ходов. Совершенствование техники изученных 

ранее лыжных ходов. Развитие выносливости, силы, координации. Воспитание 

воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 
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Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 22 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение ходьбе на лыжах по пересеченной местности. Изучение техники 

преодоления  подъемов и скатывание со спуска. Развитие силы, ловкости, 

выносливости. Воспитание смелости, дисциплины. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Преодоление подъемов. Подъем попеременным двухшажным ходом. Подъем 

забеганием. Подъем «ёлочкой». Подъем «лесенкой». 

7. Скатывание со спуска. Высокая стойка. Средняя стойка. Низкая стойка. 
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Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 23 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение ходьбе на лыжах по пересеченной местности. Закрепление 

навыков преодоления подъемов и спусков. Развитие силы, выносливости, 

ловкости. Воспитание воли. Смелости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 
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6. Преодоление подъемов. Подъем попеременным двухшажным ходом. Подъем 

забеганием. Подъем «ёлочкой». Подъем «лесенкой». 

7. Скатывание со спуска. Высокая стойка. Средняя стойка. Низкая стойка. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 24 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение скоростному бегу на лыжах. Разучивание техники поворотов и 

торможения на спусках. Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие 

силы, выносливости, ловкости. Воспитание смелости, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 
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3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Повороты на спуске и торможение. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 25 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение скоростному бегу на лыжах. Закрепление техники поворотов и 

торможения на спусках. Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие 

силы, выносливости. Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 
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2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Повороты на спуске и торможение. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

  

Практическая работа № 26 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение скоростному бегу на лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие силы, выносливости, координации. Воспитание 

воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 
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маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Повороты на спуске и торможение. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 27 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель Обучение скоростному бегу  на лыжах. Выполнение контрольных 

нормативов. Развитие скоростной выносливости. Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 
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1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Выполнение  контрольных нормативов по скоростному бегу на лыжах. Юноши 

– 5 км, девушки – 3 км. 

  

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся выполняет требования контрольных нормативов 

на оценку «5». 

 «хорошо», если учащийся выполняет требования контрольных нормативов 

на оценку «4». 

 «удовлетворительно», если учащийся выполняет требования контрольных 

нормативов на оценку «3». 

 «неудовлетворительно», если учащийся не выполняет требования 

контрольных нормативов на оценку «3». 

 

Практическая работа № 28 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель:  Обучение скоростному бегу на лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие скоростной выносливости. Воспитание воли, 

настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 
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опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Выполнение  контрольных нормативов по скоростному бегу на лыжах. Юноши 

– 5 км, девушки – 3 км. 

 

 Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся выполняет требования контрольных нормативов 

на оценку «5». 

 «хорошо», если учащийся выполняет требования контрольных нормативов 

на оценку «4». 

 «удовлетворительно», если учащийся выполняет требования контрольных 

нормативов на оценку «3». 

 «неудовлетворительно», если учащийся не выполняет требования 

контрольных нормативов на оценку «3». 

 

Практическая работа № 29 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Изучение техники лыжных ходов. Совершенствование техники изученных 

ранее лыжных ходов. Развитие выносливости, силы, координации. Воспитание 

воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 
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опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 30 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение ходьбе на лыжах по пересеченной местности. Изучение техники 

преодоления  подъемов и скатывание со спуска. Развитие силы, ловкости, 

выносливости. Воспитание смелости, дисциплины. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 
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Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Преодоление подъемов. Подъем попеременным двухшажным ходом. Подъем 

забеганием. Подъем «ёлочкой». Подъем «лесенкой». 

7. Скатывание со спуска. Высокая стойка. Средняя стойка. Низкая стойка. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 31 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение ходьбе на лыжах по пересеченной местности. Закрепление 

навыков преодоления подъемов и спусков. Развитие силы, выносливости, 

ловкости. Воспитание воли. Смелости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 
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Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Преодоление подъемов. Подъем попеременным двухшажным ходом. Подъем 

забеганием. Подъем «ёлочкой». Подъем «лесенкой». 

7. Скатывание со спуска. Высокая стойка. Средняя стойка. Низкая стойка. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 32 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение скоростному бегу на лыжах. Разучивание техники поворотов и 

торможения на спусках. Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие 

силы, выносливости, ловкости. Воспитание смелости, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 
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практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Повороты на спуске и торможение. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 33 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение скоростному бегу на лыжах. Закрепление техники поворотов и 

торможения на спусках. Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие 

силы, выносливости. Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 
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трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Повороты на спуске и торможение. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 34 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель: Обучение скоростному бегу на лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие силы, выносливости, координации. Воспитание 

воли, настойчивости. 
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Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Переход с попеременного двухшажного хода на одновременные ходы и 

обратно.  Выбор рельефа лыжной трассы для смены ходов. 

6. Повороты на спуске и торможение. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 35 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель Обучение скоростному бегу  на лыжах. Выполнение контрольных 
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нормативов. Развитие скоростной выносливости. Воспитание воли. 

Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Выполнение  контрольных нормативов по скоростному бегу на лыжах. Юноши 

– 5 км, девушки – 3 км. 

  

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся выполняет требования контрольных нормативов 

на оценку «5». 

 «хорошо», если учащийся выполняет требования контрольных нормативов 

на оценку «4». 

 «удовлетворительно», если учащийся выполняет требования контрольных 

нормативов на оценку «3». 

 «неудовлетворительно», если учащийся не выполняет требования 

контрольных нормативов на оценку «3». 

 

Практическая работа № 36 

Тема 6. Лыжная подготовка. 

Цель:  Обучение скоростному бегу на лыжах. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие скоростной выносливости. Воспитание воли, 

настойчивости. 
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Перечень необходимых средств обучения: лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, лыжные мази на держание и скольжение, подготовленная лыжная 

трасса. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• знать, как подобрать одежду и обувь для занятий лыжной подготовкой, 

иметь понятие о способах передвижения на лыжах; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

лыжах, как избежать обморожения и переохлаждения. 

Содержание задания. 

1. Попеременный двухшажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

опорную ногу, скольжение на одной лыже (избегать двухопорного скольжения), 

маховое движение ногой, постановка маховой ноги. Отталкивание рукой. 

Постановка лыжной палки на опору, направление усилия руки, прилагаемого для 

отталкивания. Маховое движение рукой. 

2. Одновременный бесшажный ход. Постановка лыжных палок на снег – начало 

отталкивания руками. Создание  жесткой  системы руки – туловище. Работа ног и 

туловища при отталкивании и фазе скольжения. 

3. Одновременный одношажный ход. Отталкивание ногой, перенос вес тела на 

толчковую ногу. Научиться, согласованно с отталкиванием ногой,  выносить руки 

с палками вперед. Отталкивание палками. 

4. Коньковый ход. Отталкивание ногами. Отталкивание палками на каждый шаг, 

через шаг. 

5. Выполнение  контрольных нормативов по скоростному бегу на лыжах. Юноши 

– 5 км, девушки – 3 км. 

 

 Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру, или по 

количеству пройденных километров. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся выполняет требования контрольных нормативов 

на оценку «5». 

 «хорошо», если учащийся выполняет требования контрольных нормативов 

на оценку «4». 

 «удовлетворительно», если учащийся выполняет требования контрольных 

нормативов на оценку «3». 

 «неудовлетворительно», если учащийся не выполняет требования 

контрольных нормативов на оценку «3». 

 

Практическая работа № 37 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания кролем на груди. Развитие выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 
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открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях.  

Содержание задания.  

Кроль на груди — самый быстрый способ плавания. Положение тела и головы. 

При плавании кролем пловец почти горизонтально лежит на поверхности воды, 

лицо опущено в воду. Во время вдоха голову поворачивают в сторону.  

Движения ногами. Ноги пловца, слегка согнутые в коленях, выполняют 

непрерывные ритмичные движения снизу вверх и сверху вниз — навстречу друг 

другу. Эти движения производят от бедра с одинаковым размахом, не 

превышающим 30 — 40 см. При правильном движении ногами на поверхности 

воды появляются только пятки, образуя брызги.  

Движения руками. Руки пловца выполняют попеременные движения: когда одна 

рука делает гребок, другая двигается над водой; когда одна рука заканчивает 

гребок у бедра и вынимается из воды, другая завершает движение над водой и 

входит в воду. Пловец продвигается вперед в основном при помощи гребков 

руками, поэтому гребок нужно удлинять, стараясь продолжить его до бедра. Во 

время гребка рука, слегка согнутая в локте, с постоянным ускорением движется 

назад. Гребковые движения руками выполняются под грудью и животом, т. е. 

пловец должен грести «под себя», не уводя руку в сторону. Закончив гребок у 

бедра, руку вынимают из воды, выполняют ею движение по воздуху и снова 

опускают в воду против одноименного плеча. Во время гребка рука пловца, 

особенно кисть, должна быть жесткой и напряженной. Пловец должен 

чувствовать, что он продвигается вперед, как бы опираясь ладонью о плотный 

предмет и отталкиваясь от него.  

Дыхание. При плавании кролем лицо большую часть времени находится в воде, 

поэтому для вдоха пловец поворачивает голову вправо или влево. Дыхание 

необходимо согласовывать с движением одной из рук. Вдох делают через рот в 

конце гребка, когда руку вынимают из воды. Выдох продолжают до тех пор, пока 

рука, под которую делается вдох, снова займет положение окончания гребка. 

Выдох в воду начинают сразу после вдоха и делают непрерывно через слегка 

приоткрытый рот.  

Согласование движений. При плавании кролем пловец продвигается вперед с 

помощью непрерывных попеременных гребков руками и непрерывных 

ритмичных движений ногами. При плавании кролем на каждые два гребка руками 

обычно производят шесть ударов ногами. Пловец делает вдох в конце каждого 

гребка рукой, под которую он дышит, т. е. на шесть ударов ногами и два гребка 

руками приходится вдох и  

выдох. 
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Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 38 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания кролем на груди. Развитие выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания. 

Кроль на груди — самый быстрый способ плавания.  

Положение тела и головы. При плавании кролем пловец почти горизонтально 

лежит на поверхности воды, лицо опущено в воду. Во время вдоха голову 

поворачивают в сторону.  

Движения ногами. Ноги пловца, слегка согнутые в коленях, выполняют 

непрерывные ритмичные движения снизу вверх и сверху вниз — навстречу друг 

другу. Эти движения производят от бедра с одинаковым размахом, не 

превышающим 30 — 40 см. При правильном движении ногами на поверхности 

воды появляются только пятки, образуя брызги.  

Движения руками. Руки пловца выполняют попеременные движения: когда одна 

рука делает гребок, другая двигается над водой; когда одна рука заканчивает 

гребок у бедра и вынимается из воды, другая завершает движение над водой и 

входит в воду. Пловец продвигается вперед в основном при помощи гребков 

руками, поэтому гребок нужно удлинять, стараясь продолжить его до бедра. Во 
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время гребка рука, слегка согнутая в локте, с постоянным ускорением движется 

назад. Гребковые движения руками выполняются под грудью и животом, т. е. 

пловец должен грести «под себя», не уводя руку в сторону. Закончив гребок у 

бедра, руку вынимают из воды, выполняют ею движение по воздуху и снова 

опускают в воду против одноименного плеча. Во время гребка рука пловца, 

особенно кисть, должна быть жесткой и напряженной. Пловец должен 

чувствовать, что он продвигается вперед, как бы опираясь ладонью о плотный 

предмет и отталкиваясь от него.  

Дыхание. При плавании кролем лицо большую часть времени находится в воде, 

поэтому для вдоха пловец поворачивает голову вправо или влево. Дыхание 

необходимо согласовывать с движением одной из рук. Вдох делают через рот в 

конце гребка, когда руку вынимают из воды. Выдох продолжают до тех пор, пока 

рука, под которую делается вдох, снова займет положение окончания гребка. 

Выдох в воду начинают сразу после вдоха и делают непрерывно через слегка 

приоткрытый рот.  

Согласование движений. При плавании кролем пловец продвигается вперед с 

помощью непрерывных попеременных гребков руками и непрерывных 

ритмичных движений ногами. При плавании кролем на каждые два гребка руками 

обычно производят шесть ударов ногами. Пловец делает вдох в конце каждого 

гребка рукой, под которую он дышит, т. е. на шесть ударов ногами и два гребка 

руками приходится вдох и  

выдох. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 39 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания кролем на груди. Развитие выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  
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Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания. 

Кроль на груди — самый быстрый способ плавания.  

Положение тела и головы. При плавании кролем пловец почти горизонтально 

лежит на поверхности воды, лицо опущено в воду. Во время вдоха голову 

поворачивают в сторону.  

Движения ногами. Ноги пловца, слегка согнутые в коленях, выполняют 

непрерывные ритмичные движения снизу вверх и сверху вниз — навстречу друг 

другу. Эти движения производят от бедра с одинаковым размахом, не 

превышающим 30 — 40 см. При правильном движении ногами на поверхности 

воды появляются только пятки, образуя брызги.  

Движения руками. Руки пловца выполняют попеременные движения: когда одна 

рука делает гребок, другая двигается над водой; когда одна рука заканчивает 

гребок у бедра и вынимается из воды, другая завершает движение над водой и 

входит в воду. Пловец продвигается вперед в основном при помощи гребков 

руками, поэтому гребок нужно удлинять, стараясь продолжить его до бедра. Во 

время гребка рука, слегка согнутая в локте, с постоянным ускорением движется 

назад. Гребковые движения руками выполняются под грудью и животом, т. е. 

пловец должен грести «под себя», не уводя руку в сторону. Закончив гребок у 

бедра, руку вынимают из воды, выполняют ею движение по воздуху и снова 

опускают в воду против одноименного плеча. Во время гребка рука пловца, 

особенно кисть, должна быть жесткой и напряженной. Пловец должен 

чувствовать, что он продвигается вперед, как бы опираясь ладонью о плотный 

предмет и отталкиваясь от него.  

Дыхание. При плавании кролем лицо большую часть времени находится в воде, 

поэтому для вдоха пловец поворачивает голову вправо или влево. Дыхание 

необходимо согласовывать с движением одной из рук. Вдох делают через рот в 

конце гребка, когда руку вынимают из воды. Выдох продолжают до тех пор, пока 

рука, под которую делается вдох, снова займет положение окончания гребка. 

Выдох в воду начинают сразу после вдоха и делают непрерывно через слегка 

приоткрытый рот.  

Согласование движений. При плавании кролем пловец продвигается вперед с 

помощью непрерывных попеременных гребков руками и непрерывных 

ритмичных движений ногами. При плавании кролем на каждые два гребка руками 

обычно производят шесть ударов ногами. Пловец делает вдох в конце каждого 

гребка рукой, под которую он дышит, т. е. на шесть ударов ногами и два гребка 

руками приходится вдох и  

выдох. 
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Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 40 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания кролем на груди. Развитие выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания. 

Кроль на груди — самый быстрый способ плавания.  

Положение тела и головы. При плавании кролем пловец почти горизонтально 

лежит на поверхности воды, лицо опущено в воду. Во время вдоха голову 

поворачивают в сторону.  

Движения ногами. Ноги пловца, слегка согнутые в коленях, выполняют 

непрерывные ритмичные движения снизу вверх и сверху вниз — навстречу друг 

другу. Эти движения производят от бедра с одинаковым размахом, не 

превышающим 30 — 40 см. При правильном движении ногами на поверхности 

воды появляются только пятки, образуя брызги.  

Движения руками. Руки пловца выполняют попеременные движения: когда одна 

рука делает гребок, другая двигается над водой; когда одна рука заканчивает 

гребок у бедра и вынимается из воды, другая завершает движение над водой и 

входит в воду. Пловец продвигается вперед в основном при помощи гребков 

руками, поэтому гребок нужно удлинять, стараясь продолжить его до бедра. Во 

время гребка рука, слегка согнутая в локте, с постоянным ускорением движется 
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назад. Гребковые движения руками выполняются под грудью и животом, т. е. 

пловец должен грести «под себя», не уводя руку в сторону. Закончив гребок у 

бедра, руку вынимают из воды, выполняют ею движение по воздуху и снова 

опускают в воду против одноименного плеча. Во время гребка рука пловца, 

особенно кисть, должна быть жесткой и напряженной. Пловец должен 

чувствовать, что он продвигается вперед, как бы опираясь ладонью о плотный 

предмет и отталкиваясь от него.  

Дыхание. При плавании кролем лицо большую часть времени находится в воде, 

поэтому для вдоха пловец поворачивает голову вправо или влево. Дыхание 

необходимо согласовывать с движением одной из рук. Вдох делают через рот в 

конце гребка, когда руку вынимают из воды. Выдох продолжают до тех пор, пока 

рука, под которую делается вдох, снова займет положение окончания гребка. 

Выдох в воду начинают сразу после вдоха и делают непрерывно через слегка 

приоткрытый рот.  

Согласование движений. При плавании кролем пловец продвигается вперед с 

помощью непрерывных попеременных гребков руками и непрерывных 

ритмичных движений ногами. При плавании кролем на каждые два гребка руками 

обычно производят шесть ударов ногами. Пловец делает вдох в конце каждого 

гребка рукой, под которую он дышит, т. е. на шесть ударов ногами и два гребка 

руками приходится вдох и  

выдох. 

 

 Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 41  

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания кролем на спине. Развитие выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 
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практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания. 

Кроль на спине Техника плавания кролем на спине очень похожа на технику 

плавания кролем на груди: одна и та же координация движении, похожи 

движения ногами и руками. При плавании на спине не нужно делать выдох в 

воду. Это позволяет новичкам осваивать кроль на спине быстрее, чем кроль на 

груди. Положение тела и головы. При плавании кролем на спине пловец лежит у 

самой поверхности воды почти горизонтально. Затылок опущен в воду, над водой 

находится только его лицо.  

Движения ногами. Ноги двигаются так же„ как при плавании кролем на груди, т. 

е. выполняют непрерывные движения снизу вверх и сверху вниз— навстречу друг 

другу. Однако при плавании на спине колени сгибают несколько больше, а затем 

активно разгибают, что позволяет пловцу продвигаться вперед. При правильных 

движениях ногами на поверхности воды появляются брызги и пена.  

Движения руками. Руки пловца двигаются попеременно: когда одна рука делает 

гребок, другая совершает движение над водой; когда одна рука заканчивает 

гребок у бедра и выходит из воды, другая завершает движение над водой и входит 

в воду.  

Руки опускаются в воду на ширине плеч или немного шире. Во время гребка рука 

слегка сгибается в локте, но остается все время напряженной, особенно кисть. 

Гребок выполняется по направлению к бедру. 

Дыхание. При плавании на спине лицо все время находится над водой. Техника 

дыхания проста. Дыхание согласуется с движениями рук. Вдох делается в момент 

окончания гребка и выхода руки из воды; выдох продолжается все остальное 

время до тех пор, пока рука, под которую делается вдох, снова не придет в 

положение у бедра.  

Согласование движений. Пловец продвигается вперед за счет попеременных 

гребков руками и непрерывных движений ногами. При плавании на спине на 

каждые два гребка руками приходится обычно шесть ударов ногами. За это время 

пловец успевает сделать вдох и выдох. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 
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предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 42 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания кролем на спине. Развитие выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания. 

Кроль на спине Техника плавания кролем на спине очень похожа на технику 

плавания кролем на груди: одна и та же координация движении, похожи 

движения ногами и руками. При плавании на спине не нужно делать выдох в 

воду. Это позволяет новичкам осваивать кроль на спине быстрее, чем кроль на 

груди. 

Положение тела и головы. При плавании кролем на спине пловец лежит у самой 

поверхности воды почти горизонтально. Затылок опущен в воду, над водой 

находится только его лицо.  

Движения ногами. Ноги двигаются так же„ как при плавании кролем на груди, т. 

е. выполняют непрерывные движения снизу вверх и сверху вниз— навстречу друг 

другу. Однако при плавании на спине колени сгибают несколько больше, а затем 

активно разгибают, что позволяет пловцу продвигаться вперед. При правильных 

движениях ногами на поверхности воды появляются брызги и пена.  

Движения руками. Руки пловца двигаются попеременно: когда одна рука делает 

гребок, другая совершает движение над водой; когда одна рука заканчивает 

гребок у бедра и выходит из воды, другая завершает движение над водой и входит 

в воду.  

Руки опускаются в воду на ширине плеч или немного шире. Во время гребка рука 

слегка сгибается в локте, но остается все время напряженной, особенно кисть. 

Гребок выполняется по направлению к бедру. 

Дыхание. При плавании на спине лицо все время находится над водой. Техника 

дыхания проста. Дыхание согласуется с движениями рук. Вдох делается в момент 

окончания гребка и выхода руки из воды; выдох продолжается все остальное 

время до тех пор, пока рука, под которую делается вдох, снова не придет в 

положение у бедра.  
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Согласование движений. Пловец продвигается вперед за счет попеременных 

гребков руками и непрерывных движений ногами. При плавании на спине на 

каждые два гребка руками приходится обычно шесть ударов ногами. За это время 

пловец успевает сделать вдох и выдох. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 43 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания кролем на спине. Развитие выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания. Кроль на спине Техника плавания кролем на спине очень 

похожа на технику плавания кролем на груди: одна и та же координация 

движении, похожи движения ногами и руками. При плавании на спине не нужно 

делать выдох в воду. Это позволяет новичкам осваивать кроль на спине быстрее, 

чем кроль на груди. 

Положение тела и головы. При плавании кролем на спине пловец лежит у самой 

поверхности воды почти горизонтально. Затылок опущен в воду, над водой 

находится только его лицо.  

Движения ногами. Ноги двигаются так же„ как при плавании кролем на груди, т. 

е. выполняют непрерывные движения снизу вверх и сверху вниз— навстречу друг 

другу. Однако при плавании на спине колени сгибают несколько больше, а затем 
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активно разгибают, что позволяет пловцу продвигаться вперед. При правильных 

движениях ногами на поверхности воды появляются брызги и пена.  

Движения руками. Руки пловца двигаются попеременно: когда одна рука делает 

гребок, другая совершает движение над водой; когда одна рука заканчивает 

гребок у бедра и выходит из воды, другая завершает движение над водой и входит 

в воду.  

Руки опускаются в воду на ширине плеч или немного шире. Во время гребка рука 

слегка сгибается в локте, но остается все время напряженной, особенно кисть. 

Гребок выполняется по направлению к бедру. 

Дыхание. При плавании на спине лицо все время находится над водой. Техника 

дыхания проста. Дыхание согласуется с движениями рук. Вдох делается в момент 

окончания гребка и выхода руки из воды; выдох продолжается все остальное 

время до тех пор, пока рука, под которую делается вдох, снова не придет в 

положение у бедра.  

Согласование движений. Пловец продвигается вперед за счет попеременных 

гребков руками и непрерывных движений ногами. При плавании на спине на 

каждые два гребка руками приходится обычно шесть ударов ногами. За это время 

пловец успевает сделать вдох и выдох. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 44  

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания кролем на спине. Развитие выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 
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водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания. 

Кроль на спине Техника плавания кролем на спине очень похожа на технику 

плавания кролем на груди: одна и та же координация движении, похожи 

движения ногами и руками. При плавании на спине не нужно делать выдох в 

воду. Это позволяет новичкам осваивать кроль на спине быстрее, чем кроль на 

груди. 

Положение тела и головы. При плавании кролем на спине пловец лежит у самой 

поверхности воды почти горизонтально. Затылок опущен в воду, над водой 

находится только его лицо.  

Движения ногами. Ноги двигаются так же„ как при плавании кролем на груди, т. 

е. выполняют непрерывные движения снизу вверх и сверху вниз— навстречу друг 

другу. Однако при плавании на спине колени сгибают несколько больше, а затем 

активно разгибают, что позволяет пловцу продвигаться вперед. При правильных 

движениях ногами на поверхности воды появляются брызги и пена.  

Движения руками. Руки пловца двигаются попеременно: когда одна рука делает 

гребок, другая совершает движение над водой; когда одна рука заканчивает 

гребок у бедра и выходит из воды, другая завершает движение над водой и входит 

в воду.  

Руки опускаются в воду на ширине плеч или немного шире. Во время гребка рука 

слегка сгибается в локте, но остается все время напряженной, особенно кисть. 

Гребок выполняется по направлению к бедру. 

Дыхание. При плавании на спине лицо все время находится над водой. Техника 

дыхания проста. Дыхание согласуется с движениями рук. Вдох делается в момент 

окончания гребка и выхода руки из воды; выдох продолжается все остальное 

время до тех пор, пока рука, под которую делается вдох, снова не придет в 

положение у бедра.  

Согласование движений. Пловец продвигается вперед за счет попеременных 

гребков руками и непрерывных движений ногами. При плавании на спине на 

каждые два гребка руками приходится обычно шесть ударов ногами. За это время 

пловец успевает сделать вдох и выдох. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 
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программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 45 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания брассом. Развитие выносливости, силы, 

гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания.  

Брасс техника плавания Существует несколько вариантов техники плавания 

брассом. Мы опишем некоторые движения этой техники, характерные для 

начальных этапов обучения. Положение тела и головы. Пловцу необходимо 

лежать практически горизонтально к водной поверхности, вытянув ноги и руки. 

Голову опустить лицом в воду, ладони рук обращены вниз. При вдохе плечи и 

голова лишь слегка приподнимаются. Пловцу необходимо следить за тем, чтобы 

при выполнении толчка ногами и вдохе избегать сильного прогибания туловища. 

Движения руками в технике плавания брассом. Руками сначала производят 

гребок, а затем выводят их вперед. Выполняется скольжение с вытянутыми 

ногами и руками. Затем пловец делает гребок руками в стороны-вниз-назад, а 

после, согнув руки в локтях, начинает в гребок активно подключать предплечья (к 

туловищу приближаются локти, к подбородку - кисти). После выполнения гребка, 

руки при помощи округленного движения локтей выводятся вперед. В процессе 

гребка функции главных гребущих поверхностей несут предплечья и ладони. 

Выдвижение рук вперед происходит сразу после гребка, кисти друг к другу 

приближаются вместе с поворотом вниз ладоней. Для мощного гребка нужны 

крепкие мышцы груди. Для этого Вам необходимо ходить в тренажерный зал и 

тратить на это достаточно много времени, либо просто почитать о том, как 

накачать грудные мышцы в домашних условиях, что, возможно, сэкономит Вам 

время. Мышцы груди в брассе являются одним из ключевых факторов быстрого 

плавания 

Движения ногами в технике плавании брассом. Это - главный элемент, 

который обеспечивает движение пловца вперед. Состоят движения ногами в 

подтягивании и толчке. В технике плавания брассом во время подтягивания 

ноги необходимо согнуть в коленных и тазобедренных суставах; колени нужно 

опустить вниз и развести в стороны на расстояние ширины плеч. Носки стоп, 

двигающиеся у поверхности воды, должны быть слегка повернуты вовнутрь. 

Чтобы произвести толчок стопы необходимо носки развернуть наружу и согнуть, 
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в свою очередь голень располагается почти перпендикулярно по отношению к 

водной поверхности. При выполнении толчка ногами назад, пловец стремится 

удерживать стопы в положении носки взяты на себя, а затем разводит их в разные 

стороны и с силой отталкивается от воды внутренними поверхностями голеней и 

стоп. Пловец постепенно производит движения ногами по направлению друг к 

другу и выпрямляет их в коленях. Толчок пловца начинается разгибанием ног 

поочередно в тазобедренных, коленных, а затем голеностопных суставах. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 46 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания брассом. Развитие выносливости, силы, 

гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания.  

Брасс техника плавания Существует несколько техник плавания брассом. Мы 

опишем некоторые движения этой техники, характерные для начальных этапов 

обучения. Положение тела и головы. Пловцу необходимо лежать практически 

горизонтально к водной поверхности, вытянув ноги и руки. Голову опустить 

лицом в воду, ладони рук обращены вниз. При вдохе плечи и голова лишь слегка 

приподнимаются. Пловцу необходимо следить за тем, чтобы при выполнении 

толчка ногами и вдохе избегать сильного прогибания туловища. 

Движения руками в технике плавания брассом. Руками сначала производят 
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гребок, а затем выводят их вперед. Выполняется скольжение с вытянутыми 

ногами и руками. Затем пловец делает гребок руками в стороны-вниз-назад, а 

после, согнув руки в локтях, начинает в гребок активно подключать предплечья (к 

туловищу приближаются локти, к подбородку - кисти). После выполнения гребка, 

руки при помощи округленного движения локтей выводятся вперед. В процессе 

гребка функции главных гребущих поверхностей несут предплечья и ладони. 

Выдвижение рук вперед происходит сразу после гребка, кисти друг к другу 

приближаются вместе с поворотом вниз ладоней. Для мощного гребка нужны 

крепкие мышцы груди. Для этого Вам необходимо ходить в тренажерный зал и 

тратить на это достаточно много времени, либо просто почитать о том, как 

накачать грудные мышцы в домашних условиях, что, возможно, сэкономит Вам 

время. Мышцы груди в брассе являются одним из ключевых факторов быстрого 

плавания 

Движения ногами в технике плавании брассом. Это - главный элемент, 

который обеспечивает движение пловца вперед. Состоят движения ногами в 

подтягивании и толчке. В технике плавания брассом во время подтягивания 

ноги необходимо согнуть в коленных и тазобедренных суставах; колени нужно 

опустить вниз и развести в стороны на расстояние ширины плеч. Носки стоп, 

двигающиеся у поверхности воды, должны быть слегка повернуты вовнутрь. 

Чтобы произвести толчок стопы необходимо носки развернуть наружу и согнуть, 

в свою очередь голень располагается почти перпендикулярно по отношению к 

водной поверхности. При выполнении толчка ногами назад, пловец стремится 

удерживать стопы в положении носки взяты на себя, а затем разводит их в разные 

стороны и с силой отталкивается от воды внутренними поверхностями голеней и 

стоп. Пловец постепенно производит движения ногами по направлению друг к 

другу и выпрямляет их в коленях. Толчок пловца начинается разгибанием ног 

поочередно в тазобедренных, коленных, а затем голеностопных суставах. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 47 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания брассом. Развитие выносливости, силы, 
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гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания.  

Брасс техника плавания Существует несколько техник плавания брассом. Мы 

опишем некоторые движения этой техники, характерные для начальных этапов 

обучения. Положение тела и головы. Пловцу необходимо лежать практически 

горизонтально к водной поверхности, вытянув ноги и руки. Голову опустить 

лицом в воду, ладони рук обращены вниз. При вдохе плечи и голова лишь слегка 

приподнимаются. Пловцу необходимо следить за тем, чтобы при выполнении 

толчка ногами и вдохе избегать сильного прогибания туловища. 

Движения руками в технике плавания брассом. Руками сначала производят 

гребок, а затем выводят их вперед. Выполняется скольжение с вытянутыми 

ногами и руками. Затем пловец делает гребок руками в стороны-вниз-назад, а 

после, согнув руки в локтях, начинает в гребок активно подключать предплечья (к 

туловищу приближаются локти, к подбородку - кисти). После выполнения гребка, 

руки при помощи округленного движения локтей выводятся вперед. В процессе 

гребка функции главных гребущих поверхностей несут предплечья и ладони. 

Выдвижение рук вперед происходит сразу после гребка, кисти друг к другу 

приближаются вместе с поворотом вниз ладоней. Для мощного гребка нужны 

крепкие мышцы груди. Для этого Вам необходимо ходить в тренажерный зал и 

тратить на это достаточно много времени, либо просто почитать о том, как 

накачать грудные мышцы в домашних условиях, что, возможно, сэкономит Вам 

время. Мышцы груди в брассе являются одним из ключевых факторов быстрого 

плавания. 

Движения ногами в технике плавании брассом. Это - главный элемент, 

который обеспечивает движение пловца вперед. Состоят движения ногами в 

подтягивании и толчке. В технике плавания брассом во время подтягивания 

ноги необходимо согнуть в коленных и тазобедренных суставах; колени нужно 

опустить вниз и развести в стороны на расстояние ширины плеч. Носки стоп, 

двигающиеся у поверхности воды, должны быть слегка повернуты вовнутрь. 

Чтобы произвести толчок стопы необходимо носки развернуть наружу и согнуть, 

в свою очередь голень располагается почти перпендикулярно по отношению к 

водной поверхности. При выполнении толчка ногами назад, пловец стремится 

удерживать стопы в положении носки взяты на себя, а затем разводит их в разные 

стороны и с силой отталкивается от воды внутренними поверхностями голеней и 

стоп. Пловец постепенно производит движения ногами по направлению друг к 

другу и выпрямляет их в коленях. Толчок пловца начинается разгибанием ног 
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поочередно в тазобедренных, коленных, а затем голеностопных суставах. 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 48 

Тема 6. Плавание. 

Цель:  Обучение техники плавания брассом. Развитие выносливости, силы, 

гибкости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: наличие плавательного бассейна, или 

открытого водоема.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: Перед тем как войти в воду в бассейне необходимо 

вымыться с мылом и мочалкой под душем. Иметь при себе резиновую шапочку, 

пляжные тапочки, купальный костюм (плавки). После занятий необходимо снова 

принять душ и вытереться насухо. Плавать можно только в водоеме с чистой 

водой. Температура воды должна быть не ниже +18 градусов. Нельзя входить в 

воду сразу после принятия пищи, вспотевшими и разгоряченными. Нельзя 

заниматься плаванием при недомоганиях 

Содержание задания.  

Брасс техника плавания Существует несколько вариантов техники плавания 

брассом. Мы опишем некоторые движения этой техники, характерные для 

начальных этапов обучения. Положение тела и головы. Пловцу необходимо 

лежать практически горизонтально к водной поверхности, вытянув ноги и руки. 

Голову опустить лицом в воду, ладони рук обращены вниз. При вдохе плечи и 

голова лишь слегка приподнимаются. Пловцу необходимо следить за тем, чтобы 

при выполнении толчка ногами и вдохе избегать сильного прогибания туловища. 

Движения руками в технике плавания брассом. Руками сначала производят 

гребок, а затем выводят их вперед. Выполняется скольжение с вытянутыми 

ногами и руками. Затем пловец делает гребок руками в стороны-вниз-назад, а 

после, согнув руки в локтях, начинает в гребок активно подключать предплечья (к 

туловищу приближаются локти, к подбородку - кисти). После выполнения гребка, 

руки при помощи округленного движения локтей выводятся вперед. В процессе 

гребка функции главных гребущих поверхностей несут предплечья и ладони. 
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Выдвижение рук вперед происходит сразу после гребка, кисти друг к другу 

приближаются вместе с поворотом вниз ладоней. Для мощного гребка нужны 

крепкие мышцы груди. Для этого Вам необходимо ходить в тренажерный зал и 

тратить на это достаточно много времени, либо просто почитать о том, как 

накачать грудные мышцы в домашних условиях, что, возможно, сэкономит Вам 

время. Мышцы груди в брассе являются одним из ключевых факторов быстрого 

плавания. 

Движения ногами в технике плавании брассом. Это - главный элемент, 

который обеспечивает движение пловца вперед. Состоят движения ногами в 

подтягивании и толчке. В технике плавания брассом во время подтягивания 

ноги необходимо согнуть в коленных и тазобедренных суставах; колени нужно 

опустить вниз и развести в стороны на расстояние ширины плеч. Носки стоп, 

двигающиеся у поверхности воды, должны быть слегка повернуты вовнутрь. 

Чтобы произвести толчок стопы необходимо носки развернуть наружу и согнуть, 

в свою очередь голень располагается почти перпендикулярно по отношению к 

водной поверхности. При выполнении толчка ногами назад, пловец стремится 

удерживать стопы в положении носки взяты на себя, а затем разводит их в разные 

стороны и с силой отталкивается от воды внутренними поверхностями голеней и 

стоп. Пловец постепенно производит движения ногами по направлению друг к 

другу и выпрямляет их в коленях. Толчок пловца начинается разгибанием ног 

поочередно в тазобедренных, коленных, а затем голеностопных суставах. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ освоения техники изучаемых упражнений, 

контроль над временем выполнения каждого задания по секундомеру. Объем 

выполненной работы измеряется в метрах. 

Критерии оценки: 

«отлично», если учащийся уверенно владеет техникой упражнений и 

выполняет предложенный объем работы. 

 «хорошо», если учащийся допускает небольшие ошибки в технике 

упражнений и выполняет предложенный объем работы. 

«удовлетворительно», если учащийся не уверенно владеет техникой 

предложенных упражнений и не полностью выполняет предложенный 

объем работы.  

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике. 

 

Практическая работа № 49 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 

Цель: Обучение бегу на короткие дистанции. Совершенствование техники бега 

на 100 м. развитие быстроты, скоростно – силовых качеств. воспитание 

настойчивости, целеустремленности. 

Перечень необходимых средств обучения: стартовые колодки, секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 
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практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

1. Поработайте над техникой набегания на финиш,  5 – 6 раз по 10 – 15 

метров. 

2. Отработайте стартовый разбег. 

3. Выполните пробежки с равномерной скоростью на прямых отрезках 5 – 

6 раз по 60 – 70 метров с высокой интенсивностью. 

4.Пробегите 2 раза дистанцию 100 метров с высокой интенсивностью . 

5.Закончите урок  медленным бегом в течении 3 мин. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов по фазам, 

контроль времени пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по       

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в заданное 

время; 

«хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации,       

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное     

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от фазы, 

не укладывается в заданное время, 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на практике, не 

выполняет требования нормативов по времени. 

 

Практическая работа № 50 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 

Цель: Обучение бегу на короткие дистанции. Совершенствование техники бега 

на 300 м. развитие скоростной выносливости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: стартовые колодки, секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать различия в разновидностях бега; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

1. Поработайте над техникой набегания на финиш,  5 – 6 раз по 10 – 15 метров. 

2. Выполните пробежки с равномерной скоростью на прямых отрезках 5 – 6 

раз по 60 – 70 метров с высокой интенсивностью. 
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3. Пробегите 2 раза по 100 метров с высокой интенсивностью выполняя все 

фазы бега (старт, стартовый разбег, бег по дистанции, набегание на финиш). 

Между попытками выдержите интервал отдыха в 5 минут (заполнить 

упражнениями на растягивание).  

4. После второй попытки побегайте 2 – 3 минуты в медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов по фазам, 

контроль времени пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

«хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время, 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не выполняет требования нормативов по времени. 

 

Практическая работа № 51 

Тема 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 

Цель: Обучение бегу на короткие дистанции. Совершенствование техники бега 

на 300 м. развитие скоростной выносливости. Воспитание воли, настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: стартовые колодки, секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать различия в разновидностях бега; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

1. Поработайте над техникой набегания на финиш,  5 – 6 раз по 10 – 15 метров. 

2. Выполните пробежки с равномерной скоростью на прямых отрезках 5 – 6 

раз по 60 – 70 метров с высокой интенсивностью. 

5. Пробегите 2 раза по 100 метров с высокой интенсивностью выполняя все 

фазы бега (старт, стартовый разбег, бег по дистанции, набегание на финиш). 

Между попытками выдержите интервал отдыха в 5 минут (заполнить 

упражнениями на растягивание).  

6. После второй попытки побегайте 2 – 3 минуты в медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов по фазам, 
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контроль времени пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

«хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время, 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не выполняет требования нормативов по времени. 

 

Практическая работа № 52 

Тема 2. Легкая атлетика. Бег на средние дистанции. 

Цель: Обучение бегу на средние дистанции. Совершенствование техники бега на 

500 м. развитие скоростной выносливости. Воспитание целеустремленности, 

настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

     1. Техника бега на средние дистанции. 

2. Техника бега по виражу. 

3. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 300  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 

2 – 3  минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

5. Пробегите дистанцию 500 метров с высокой интенсивностью.  

6. После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 



67 

 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 

 

Практическая работа № 53 

Тема 2. Легкая атлетика. Бег на средние дистанции. 

Цель: Обучение бегу на средние дистанции. Совершенствование техники бега на 

500 м. развитие скоростной выносливости. Воспитание целеустремленности, 

настойчивости. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания. 

     1. Техника бега на средние дистанции. 

2. Техника бега по виражу. 

4. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 300  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 

2 – 3  минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

7. Пробегите дистанцию 500 метров с высокой интенсивностью.  

8. После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 



68 

 

Практическая работа № 54 

Тема 8. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Цель: Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Выполнение 

контрольных нормативов в беге на 1000 м. развитие выносливости. Воспитание 

воли. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания.      

1. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 200  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 2 – 3  

минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

2.Пробегите дистанцию 1000 метров по пересеченной местности с 

соревновательной интенсивностью          (выполнить на время требования 

учебных нормативов, предусмотренных программой). 

 3.После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 

 

Практическая работа № 55 

Тема 8. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Цель: Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Выполнение 

контрольных нормативов в беге на 1000 м. развитие выносливости. Воспитание 

воли. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 
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практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания.      

1. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 200  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 2 – 3  

минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

2.Пробегите дистанцию 1000 метров по пересеченной местности с 

соревновательной интенсивностью          (выполнить на время требования 

учебных нормативов, предусмотренных программой). 

 3.После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 

 

Практическая работа № 56 

Тема 8. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Цель: Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Выполнение 

контрольных нормативов в беге на 1000 м. развитие выносливости. Воспитание 

воли. 

Перечень необходимых средств обучения: секундомер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического занятия: 

• Знать порядок выполнения подготовительных упражнений; 

• знать требования техники безопасности, предъявляемые к занятиям на 

открытом воздухе. 

Содержание задания.      

1. Выполните пробежки с равномерной скоростью 2 раза по 200  метров со 

средней интенсивностью. Между попытками выдержите интервал отдыха в 2 – 3  
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минуты (заполнить упражнениями на растягивание). 

2.Пробегите дистанцию 1000 метров по пересеченной местности с 

соревновательной интенсивностью          (выполнить на время требования 

учебных нормативов, предусмотренных программой). 

 3.После выполнения основной беговой нагрузки побегайте 2 – 3 минуты в 

медленном темпе. 

 

Критерии оценки и формы контроля. 

Форма  контроля: визуальный анализ техники беговых шагов, контроль времени 

пробегания по секундомеру. 

Критерии оценки: 

«отлично», если обучающийся показал умение распределить силы по 

дистации, владеет правильной техникой беговых шагов, укладывается в 

заданное время; 

 «хорошо», если студент показал умение распределить силы по дистации, 

владеет хорошей техникой беговых шагов, но не укладывается в заданное 

время; 

«удовлетворительно», если студент понимает как распределить силы по 

дистанции, не показывает четких разделений техники бега в зависимости от 

фазы, не укладывается в заданное время; 

«неудовлетворительно», если студент  имеет неточные, слабые  знания 

программного материала, не может применить полученные знания на 

практике, не укладывается в заданное время; 

 

Используемая литература: 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента / Под общей редакцией В.И. Ильинича. 

– М.: Гардарики, учебник 2012г. п., 386 с. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура (6-е изд.) учебник 2014г. п. 320с. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура ( 9-е изд.) учебн. Пособие. 2014г. п., 176 с. 

4. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена (1-е изд.) 2013г. п., 304 с. 

5. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: / 

Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:   Учебно-методическое пособие 2012 

г. п., 253 с. 

6. Дмитриев А.А. физическая культура в специальном образовании. (3-е изд) 2012г. п., 

348 с. 

7. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (9-е издание) учебник 2014г. М. 

Просвещение 237 стр. 


