
Физическая культура 

II триместр - 22 часа  

1 модуль - лыжная подготовка 16 часов (период: январь, февраль) 

2 модуль – баскетбол 6 часов (период: декабрь) 

Ожидаемые образовательные результаты 

№ Модуль образовательный результат контрольное 

мероприятие 

КИМ 

 Фгос новые стандарты Владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности. 

Профилактика 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной 

деятельности; владение 

техническими приемами и 

двигательными действиями 

базовых видов спорта, 

активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

1 Баскетбол Знать: технику безопасности во 

время занятий по баскетболу, 

владение техникой. 

уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. 

Баскетбольная 

комбинация 

 



 

2 Лыжная подготовка Знать: технику безопасности во 

время занятий по лыжной 

подготовки; 

 Уметь: распределять и 

учитывать свои 

индивидуальные возможности 

на дистанции,  знать технику 

бега на средние дистанции 

(стартовый разгон, бег по 

дистанции, финиш); владеть 

скоростно-силовыми 

качествами. 

Дистанция 2 км – 

девушки. 3 км – 

юноши. 

Приложение №1 

 

Модуль №1  

Контрольные мероприятия: 

К.м. №1.Баскетбольная комбинация –  (тренировочные занятия -3 урока) ( первая оценка) 

Участник находится за лицевой линией на линии старта лицом к фишке № 1 без мяча. По сигналу судьи игрок берет 

мяч № 1, выполняет ведение правой рукой вдоль лицевой линии, обводит фишку № 1 справа, переводит мяч в левую 

руку и выполняет ведение вдоль трехсекундной зоны и дуги зоны штрафного броска, перед фишкой № 2 переводит мяч 

в правую руку и обводит ее справа, далее двигается к фишке № 3, последовательно обводит фишки № 3-7 змейкой 

(расстояние между фишками – 2,0 м), дальней рукой от фишки, начиная обводку с фишки № 3 с правой стороны. Обведя 

фишку № 7 справа, участник ведет мяч к центральному кругу и обводит его с левой стороны, выполняя ведение дальней 

рукой от круга. Выполнив ведение мяча вокруг центрального круга, участник двигается к фишке № 8, обводит ее с 

правой стороны правой рукой, далее кратчайшим путем ведет мяч ко второму щиту и выполняет бросок в кольцо, 

используя технику двух шагов (при непопадании участнику дается еще одна попытка для повторного выполнения 

броска любым способом). Выполнив бросок мяча № 1, участник двигается к мячу №2, взяв мяч, выполняет штрафной 

бросок. Далее участник двигается к мячу №3, берет его и выполняет ведение левой рукой вдоль трехсекундной зоны и 

дуги зоны штрафного броска, двигаясь к фишке № 9, обводит фишку № 9 и фишку № 10 с правой стороны правой 



рукой, затем ведет мяч к центральному   кругу, обводит его с левой стороны левой рукой. Выполнив ведение вокруг 

центрального круга участник двигается к фишке № 1, обводит ее с правой стороны правой рукой, кратчайшим путем 

ведет мяч к первому щиту и выполняет бросок мяча в кольцо, используя технику двух шагов (в случае непопадания в 

корзину участнику дается еще одна дополнительная   попытка для попадания в кольцо любым способом). 

Выполнение комбинации без ошибок – оценка «5». 

Выполнение комбинации с незначительными ошибками – оценка «4»: - обводка фишки и центрального круга не с 

той стороны, перешагивание через фишку, нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой, непопадание 

мяча (№ 1, № 2 и № 3) в кольцо 

Выполнение комбинации со значительными ошибками – оценка «3»: невыполнение дополнительного броска; 

нарушение правил в технике ведения мяча (пробежка, пронос мяча, двойное ведение, неправильная смена рук, касание 

фишек-ориентиров); выполнение ведения не той рукой (оговаривается правилами выполнения испытания),  

перемещение неуказанным способом; выполнение первого броска в кольцо мячами № 1 и № 3 неуказанным способом 

(техника двух шагов). 

Для тех,  кто не мог сдать во время контрольное мероприятие Баскетбольная комбинация (по причине болезни или 

освобождение от занятий физической культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1)после 

освобождения; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно части урока); 3) обучающейся 

освобожденный  на длительное время и не может во время 2 модуля (триместра) пересдать, то сдается  

теоретическим блоком: реферат на тему  баскетбол (выступление с докладом перед группой 5-10 минут .  

Текущий контроль ( вторая оценка) состоит из трех видов: 

1.Передача мяча в стену 2 руками от груди с расстояния 2, 5 м (девушки), передачи, выполненные от плеча левой, 

правой с расстояния 3 м (юноши) за 30 сек –  (тренировочные занятия -2  урока) - норматив 

2. Штрафной бросок, количество бросков 10  (тренировочные занятия - 2урока) - норматив 

3.Челночное ведение мяча, вокруг трех препятствий, поставленных в линию на расстоянии 3м друг от друга (вперед и 

обратно) за 30 секунд. – норматив 



Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет(по причине болезни или освобождение от занятий физической 

культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1)после освобождения; 2)помощь учителю на уроке 

(судейство, проведение подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не 

может во время 2 модуля (триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  баскетбол 

(выступление с докладом перед группой 5-10 минут .  

 

Модуль № 2 

К.м.№2.Дистанция 2 км – девушки. 3 км – юноши. (тренировочные занятия -4 урока) (третья оценка) - норматив 

Для тех,  кто не мог сдать во время контрольное мероприятие бег 2000 м/3000м  (по причине болезни или 

освобождение от занятий физической культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1)после 

освобождения, если температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение 

подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 2 модуля 

(триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная подготовка (выступление с 

докладом перед группой 5-10 минут .  

Текущий контроль ( четвертая оценка ) состоит из пяти видов: 

1.Техника лыжных ходов (с попеременного двухшажного хода на одновременный ход, переход с одновременного на 

попеременный)  (тренировочные занятия -8 уроков) 

При переходе с попеременного двухшажного хода на одновременный наиболее целесообразно применять переход без 

шага (наиболее быстрый) и переход через один шаг.  

Переход без шага  выполняется следующим образом:  

1. Одноопорное скольжение на правой лыже, но левая палка в отличие от попеременного двухшажного на снег не 

ставится. Задерживается в крайне заднем положении и левая нога.  

2. Скольжение продолжается, но лыжник быстрым движением выносит вперед правую руку с палкой.  

3. Начинается маховый вынос левой ноги вперед и заканчивается вынос правой руки. 

4. Палки одновременно ставят на снег и начинают отталкивание с "навалом" туловища.  

5. Продолжается толчок палками, маховая нога приближается к опорной.  

6. Одновременно заканчивается толчок руками и происходит приставление ног. Обучающийся таким образом перешел 



на одновременный ход. Чаще всего такой переход выполняется при хорошем скольжении.  

Переход от попеременного двухшажного хода к одновременному через один шаг выполняется следующим образом:  

1. Одноопорное скольжение на левой лыже в попеременном ходе.  

2. Скольжение продолжается. Правая рука выводит палку кольцом вперед. Вынос левой палки кольцом назад.  

3-5. Толчок левой ногой, левая палка догоняет и присоединяется к правой перед постановкой их на снег.  

6. После окончания толчка левой ногой палки одновременно ставят на снег и начинается отталкивание двумя палками.  

7. Продолжается одновременный толчок двумя палками.  

8. С окончанием толчка палками маховая (левая) нога приставляется к опорной и  обучающийся может продолжать 

движение любым одновременным ходом.  

При переходе от одновременного хода к попеременному двухшажному наиболее целесообразно применять прямой 

переход. Он наиболее эффективен и в то же время довольно успешно осваивается.  

1. После окончания одновременного толчка руками обучающийся медленно выпрямляется и выносит палки вперед.  

2. Продолжая скользить на двух лыжах, лыжник, перенося вес тела на правую ногу, готовится к толчку.  

3. С шагом левой и толчком правой ногой правая палка подготовлена к постановке на снег, а левая продолжает 

выводиться кольцом вперед.  

4. После окончания толчка правой ногой обучающийся скользит на левой лыже, правая палка ставится на снег, 

продолжается вынос левой палки кольцом вперед.  

5. Продолжение скольжения на левой лыже, начало отталкивания правой рукой, махового выноса правой ноги вперед.  

6. Правая рука заканчивает толчок, левая палка опускается и подготовлена для постановки на снег, левая нога в 

положении подседа перед заключительной фазой отталкивания.  

7. Правая рука закончила толчок (рука и палка составляют прямую линию), левая нога заканчивает отталкивание, левая 

рука подготовлена к постановке на снег. В следующий момент с толчком левой руки обучающийся переходит на 

попеременный двухшажный ход.  

Прямой переход применяется, как правило, при переходе от одновременного одношажного (основной вариант) или от 

одновременного бесшажного к попеременному двухшажному, но может с успехом использоваться и в других случаях. 

Методика обучения этому способу перехода такая же, как и при обучении переходам к одновременным ходам.  

Техника выполнения с попеременного двухшажного хода на одновременный ход, переход с одновременного на 

попеременный. 

Выполнение элемента без ошибок –  оценка «5». 

Выполнение элемента с незначительными ошибками – оценка «4»: отсутствие согласованности движений в выносе 

и постановке палок на снег с отталкиванием ногами;  



Выполнение элемента со значительными ошибками – оценка «3»: отсутствие непрерывности, слитности движений, 

порой замедление их, что приводит к нарушению ритма; слабый толчок руками в момент перехода с хода на ход.  

Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет техника лыжных ходов (с попеременного двухшажного хода на 

одновременный ход, переход с одновременного на попеременный ), (по причине болезни или освобождение от занятий 

физической культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1)после освобождения, если температурные 

условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно части урока); 3) 

обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 2  модуля (триместра) пересдать, то 

сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная подготовка (выступление с докладом перед группой 5-10 

минут) .  

2. Техника попеременного двухшажного хода – (тренировочные занятия -4 урока) 

Рассматривают 2 периода: скольжение и отталкивание.  

В скольжении выделяют: свободное скольжение на одной лыже и постановка палок на снег; выпрямление опорной ноги; 

подседание после окончания распрямление ноги. 

Отталкивание ногой имеет две фазы: разгибание ноги в тазобедренном суставе, но продолжающие сгибание к коленом 

суставе, продвижения тела вперед над местом остановки лыжи; выпрямление толчковой ноги, заканчивается  к моменту 

отрыва толчковой ноги с лыжей от снега. 

Техника выполнения попеременного двухшажного лыжного  хода. 

Выполнение элемента без ошибок – оценка « 5». 

Выполнение элемента с незначительными ошибками – оценка «4»: -  в толчке ноги не распрямляются;  после толчка 

туловище не наклоняется в сторону выдвинутой вперед ноги;  после толчка лыжа не отрывается от снега, нога не 

расслабляется; 

Выполнение элемента со значительными ошибками – оценка «3»: - когда выдвинута вперед нога, колено находится 

не впереди голеностопного сустава;  палка ставится под тупым углом к переднему концу лыж;  рука не полностью 

проносится назад — толчок заканчивается у бедра; палка выносится напряженной рукой;  ноги мало согнуты;  туловище 

сильно раскачивается, а плечи закручиваются. 



Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет техника попеременного двухшажного хода (по причине болезни или 

освобождение от занятий физической культуры после болезни) может пересдать таким образом: 1)после 

освобождения, если температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение 

подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 2  модуля 

(триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная подготовка (выступление с 

докладом перед группой 5-10 минут) .  

3. Техника лыжных ходов (одновременный бесшажный ход, одновременный одношажный ход, одновременный 

двухшажный ход)  (тренировочные занятия -4  урока) 

Техника выполнения бесшажного хода:  Передвижение этим ходом осуществляется только за счет одновременного 

отталкивания руками. Применяется ход на пологих спусках, а также на равнине при хороших условиях скольжения. 

Цикл хода состоит из свободного скольжения на двух лыжах и одновременного отталкивания руками. В цикле хода 

выделяют две фазы: свободное скольжение на лыжах и скольжение на лыжах с одновременным отталкиванием. 

Фаза 1  —свободное скольжение на двух лыжах. Начинается она с момента отрыва палок от снега и заканчивается 

постановкой их на опору. 

Цель фазы — не допустить большой потери скорости скольжения лыж, приобретенной в результате отталкивания 

руками, и подготовиться к следующему отталкиванию руками. 

Фаза 2— скольжение на двух лыжах с одновременным отталкиванием руками. Начинается она- с момента постановки 

палок на снег и заканчивается отрывом их от опоры по окончании отталкивания руками. Цель лыжника в этой фазе уве-

личить скорость скольжения. 

Техника выполнения одновременного одношажного хода: Этот ход применяется на равнинных участках местности и на 

пологих подъемах при хороших и отличных условиях скольжения. 

Цикл состоит из одного отталкивания ногой. Одновременного отталкивания руками и свободного скольжения на двух 

лыжах.  

В цикле скоростного варианта хода выделено шесть фаз, анализ движений начинается с окончания отталкивания руками. 

Фаза 1 – свободное скольжения на двух лыжах. Начинается фаза с отрыва палок от снега и заканчивается началом 

сгибания правой ноги, которая будет толчковой, в коленном суставе. Если в начале свободного скольжения масса тела 



равномерно распределена на обе ноги, то в дальнейшем лыжник отводит маховую (левую) ногу почти на стопу назад, 

сгибает ее в коленном суставе и начинает, подводит к опорной (правой) ноге. Массу тела обучающийся переносит на 

правую ногу, руки опускает прямыми вниз. 

Фаза 2 — скольжение с подседанием. Начинается фаза со сгибания опорной (правой) ноги в коленном суставе и 

заканчивается в момент остановки правой лыжи. За это время обучающийся сгибает правую ногу в коленном суставе на 

20°,отклоненную голень приводит в положение наклоненной вперед под углом 85°. Маховая нога обучающегося 

догоняет опорную (стопы вместе), туловище он наклоняет, сгибая в тазобедренном суставе на 5—7°. Руки обучающийся 

начинает выносить вперед, сгибая в локтевых суставах. 

Фаза 3  — выпад с подседанием. Начинается фаза с момента остановки правой лыжи и заканчивается началом вы-

прямления правой ноги в коленном суставе. Выпад левой ногой обучающийся может начать до остановки правой лыжи 

(слишком рано), в момент остановки (своевременно) или после остановки ее (с запозданием). В этой фазе обучающийся, 

сгибая правую ногу в каленном и голеностопном суставах, заканчивает подседание. Проекция центра массы тела его 

сосредоточивается на передней части столы. Сгибая руки в локтевых суставах, лыжник продолжает ускоренно выносить 

палки вперед. 

Фаза 4 — отталкивание с выпрямлением толчковой (правой) ноги — от начала разгибания правой ноги в коленном 

суставе  и до отрыва правой лыжи от снега. В этой фазе обучающийся активно выпрямляет правую ногу: в тазобед-

ренном суставе—на 65°, в коленном—на 55°. Отталкивание заканчивается под углом 45—55° разгибанием в 

голеностопном суставе. Обучающийся продолжает выносить палки вперед-вверх, поднимая кисти рук до уровня глаз. 

Туловище его за это время разгибается приблизительно на 10° и образует с толчковой ногой прямую линию. 

Фаза 5  —свободное одноопорное скольжение на левой лыже. Начинается фаза с отрыва правой лыжи от снега и за-

канчивается постановкой палок на опору. Окончив отталкивание, обучающийся продолжает отводить правую ногу по 

инерции назад-вверх, сгибая ее с целью расслабления в коленном суставе. Опорную (левую) ногу он начинает плавно 

разгибать в коленном суставе, а голень, наклоненную вперед, приводит в вертикальное положение. Палки лыжник 

продолжает выносить вверх, а кисти рук его поднимаются выше головы. 

Фаза 6  — скольжении с одновременным отталкиванием руками. Маховая (правая) нога не полностью подводится к 

опорной, а остается на полстопы сзади нее. Стопа левой ноги выдвинута вперед, голень ее отклонена назад на 5—10°от 

вертикали, чем обеспечивается жесткая (без амортизации) передача усилия, развиваемого при отталкивании туловищем 

и руками, на скользящие лыжи. Отрывом палок от снега заканчивается цикл скоростного варианта одновременного 

одношажного хода).  

Техника выполнения одновременного двухшажного лыжного  хода: Этот ход применяется на равнинных участках 

местности при хороших и отличных условиях скольжения. 



Цикл одновременного двухшажного хода состоит из двух скользящих шагов, одновременного отталкивания руками и 

свободного скольжения на двух лыжах. Анализ движений в цикле хода начинается с момента отрыва лыжных палок от 

снега после окончания отталкивания руками. 

Обучающийся начинает активно и ускоренно подводить маховую ногу к опорной с таким расчетом, чтобы подведение 

завершилось до окончания отталкивания и руками. Моментом отрыва лыжных палок от снега заканчивается цикл 

одновременного двухшажного хода. 

Выполнение элемента без ошибок –  оценка « 5». 

Выполнение элемента с незначительными ошибками –  оценка « 4» : бесшажный: - во время толчка туловище 

повисает между палками;  при выносе палок вперед руки напряжены; одновременный одношажный ход: - толчок 

палками при скольжении на обеих лыжах; одновременный двухшажный ход: - чрезмерный наклон туловища (ниже 

горизонтального) при отталкивании руками;  отбрасывание рук с палками вверх после окончания толчка. Последующее 

выпрямление туловища из низкого положения и перемещение рук с палками вниз вызывают инерционные силы и 

сокращение длины свободного скольжения.  

Выполнение элемента со значительными ошибками –– оценка « 3». Бесшажный: -  короткий незаконченный толчок 

руками; палки ставятся слишком широко; после толчка кольца палок не поднимаются над снегом; перед выносом палок 

туловище отклоняется назад;  одновременный одношажный ход: - слабый толчок ногой и короткий, торопливый шаг; 

одновременный двухшажный ход: Недопустимо и сгибание (приседание) ног при одновременном толчке руками - это 

вызывает снижение силы отталкивания, так как не создается жесткая система (руки - туловище - ноги) для передачи 

усилий от толчка руками на скольжение лыж. Ошибкой следует считать и быстрый (преждевременный) вынос палок 

вперед, в этом случае обучающиеся вынуждены удерживать палки впереди в статическом положении, что нарушает 

общую согласованность движений.  

Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет техника (одновременный бесшажный ход, одновременный 

одношажный ход, одновременный двухшажный ход) может пересдать таким образом: 1)после освобождения, если 

температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение подготовительно 

части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 2  модуля (триместра) 

пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная подготовка (выступление с докладом перед 
группой 5-10 минут.  

 4.Дистанция 1 км - девушки, 2 км – юноши – 1 балл (тренировочные занятия -4 урока) – норматив Приложение №1 



Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет дистанция 1 км может пересдать таким образом: 1)после 

освобождения, если температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение 

подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 2  модуля 

(триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная подготовка (выступление с 

докладом перед группой 5-10 минут.  

 

5. Техника спуска на лыжах  - положение основной стойки, как при спуске на лыжах: ноги слегка согнуты, одна нога 

на пол ступни впереди, вес тела распределен равномерно на  обе ноги, туловище немного наклонено вперед, плечи 

опущены, руки слегка согнуты в локтях, удерживают палки почти в горизонтальном положении 

Выполнение элемента без ошибок – оценка « 5». 

Выполнение элемента с незначительными ошибками–  оценка « 4» : -  излишнее напряжение ног и туловища; 

чрезмерный наклон туловища вперед и прямые ноги; отклонение туловища назад. 

Выполнение элемента со значительными ошибками –  оценка « 3»: - вынос палок кольцами вперед или в стороны; 

опускание палок кольцами в снег; не выдвигается вперед нога при спуске по склону с разнохарактерным снежным 

покровом; робкое начало спуска без начального скользящего шага; выбор стойки спуска без учета местных условий. 

Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет техника спуска на лыжах может пересдать таким образом: 

1)после освобождения, если температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, 

проведение подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 

2  модуля (триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная подготовка 

(выступление с докладом перед группой 5-10 минут.  

Текущий контроль ( пятая оценка) состоит из четырех видов: 

1. Техника подъемов « "елочкой»  - способ «елочкой» применяют главным образом при подъеме в гору в прямом 

направлении (по линии спада склона) в тех случаях, когда попеременным ходом уже идти нельзя - лыжи начинают 

проскальзывать назад. Именно такие условия и подбирают при обучении: склон 5--10° с не очень глубоким снежным 

покровом. Учитель объясняет требования к правильному выполнению подъема «елочкой»: носки лыж должны быть 

достаточно разведены, лыжи поставлены на внутренние ребра так, чтобы не проскальзывали (это делается главным 

образом за счет наклона голеней); задние части лыж не должны перекрещиваться, задевать друг друга при переносе; 



шаги свободные, с полным распрямлением ног; руки работают энергично с полным распрямлением в конце 

отталкивания. 

Выполнение элемента без ошибок - оценка « 5» 

Выполнение элемента с незначительными ошибками – оценка 4» 

неточная постановка палок, случайная потеря равновесия, нарушения координации вследствие недостаточной 

уверенности в движениях. 

Выполнение элемента со значительными ошибками  - оценка«3» 

недостаточно круто ставятся лыжи на ребра (лыжи проскальзывают); ученики торопятся опустить лыжу на снег, не 

сделав еще достаточно широкого шага, слишком наклоняют туловище; слабо и не до-конца отталкиваются палками.  

Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет техника подъемов « "елочкой»   может пересдать таким 

образом: 1)после освобождения, если температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке 

(судейство, проведение подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не 

может во время 2  модуля (триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная 
подготовка (выступление с докладом перед группой 5-10 минут.  

2. Техника торможение –  торможение упором применяют главным образом при движении по пологому склону 

наискось. Чтобы начать торможение, надо перенести тяжесть тела на лыжу, стоящую на склоне выше, а нижнюю (отводя 

ногу в сторону и поворачивая стопу пяткой кнаружи) поставить под углом и на ребро. Далее перенести на нее частично 

тяжесть тела. Принятое положение удерживать силой ног, преодолевая сопротивление снега. Чем сильнее надо 

затормозить, тем больше следует отвести лыжу пяткой, круче поставить на ребро и сильнее загрузить. Чтобы лыжи 

продолжали скользить в принятом направлении и не поворачиваясь, надо, чтобы верхняя (опорная) лыжа находилась 

круто на ребре. Такое ее положение естественно при спусках наискось. 

Выполнение элемента без ошибок – оценка « 5» 

Выполнение элемента с незначительными ошибками – оценка « 4»:- выпрямленные ноги и наклоненное туловище; 

неравномерная загрузка упоровой лыжи, ее скачкообразное движение; широкое разведение носков лыж; недостаточная 

постановка опорной лыжи на ребро, выведение носка упоровой лыжи вперед и как следствие нарушение 

прямолинейности спуска или перекрещивание лыж.   

Выполнение элемента со значительными ошибками – оценка « 3» 



широкое разведение палок; поворот лицом в сторону склона; излишнее отклонение тела назад («сидение на пятках»). 

Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет техника торможения может пересдать таким образом: 1)после 

освобождения, если температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке (судейство, проведение 

подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не может во время 2  модуля 

(триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная подготовка (выступление с 
докладом перед группой 5-10 минут.  

3.Техника поворот упором «полуплугом» – выполняется по принципу руления лыжами. Ставя одну из лыж под углом 

к направлению спуска и несколько выдвигая носком вперед, лыжник плавно загружает ее весом тела (но большая часть 

веса остается все же на опорной лыже). При этом сила сопротивления снега начинает поворачивать обе лыжи, а вместе с 

ними и лыжника. Чтобы удерживать отставленную лыжу в нужном положении, лыжник должен прилагать 

определенные усилия на упор ею о снег. Поэтому поворот и называется упором. 

Выполнение элемента без ошибок – оценка « 5» 

Выполнение элемента с незначительными ошибками – оценка « 4»: - малое выдвижение носка упоровой лыжи. 

Выполнение элемента со значительными ошибками – оценка « 3»: - слишком резкая ее загрузка. 

Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет техника поворот упором «полуплугом» может пересдать таким 

образом: 1)после освобождения, если температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке 

(судейство, проведение подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не 

может во время 2  модуля (триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная 
подготовка (выступление с докладом перед группой 5-10 минут.  

4.Техника  преодоление бугров и впадин – приближаясь во время спуска к бугру, обучающийся приподнимается, в 

момент наезда группируется, а, переехав бугор, вновь распрямляется. Приближаясь к яме, лыжник приседает, проезжая, 

выпрямляет ноги, в момент выхода вновь группируется. 

Выполнение элемента без ошибок – оценка « 5». 

Выполнение элемента с незначительными ошибками – оценка « 4»: 

излишняя напряженность; потеря равновесия в боковом направлении; «волочение» палок.  



Выполнение элемента со значительными ошибками – оценка « 3»: несвоевременное изменение высоты стойки; 

потеря равновесия в переднезаднем направлении; вынесение палок кольцами вперед. 

Для тех,  кто не мог сдать во время текущий зачет техника преодоление бугров и впадин может пересдать таким 

образом: 1)после освобождения, если температурные условия на улице позволяют; 2)помощь учителю на уроке 

(судейство, проведение подготовительно части урока); 3) обучающейся освобожденный  на длительное время и не 

может во время 2  модуля (триместра) пересдать, то сдается  теоретическим блоком: реферат на тему  лыжная 
подготовка (выступление с докладом перед группой 5-10 минут.  

 

2 триместр (Освобожденные по состоянию здоровья на период обучения) 

1. Презентация «Техника безопасности на уроках баскетбола» и техника игры. 

Параметры оценивания. 

Составить по общим требованиям оформления презентации и соответствие содержания материала – «5» оценка. 

Незначительные ошибки при составлении презентации и  соответствие содержания материала –«4» оценка. 

Значительные ошибки при составлении презентации, не полное содержание материла –«3» оценка. 

2. Сообщение «Звезды лыжного спорта»  

Параметры оценивания. 

Соответствие содержания материала, публичное выступление – «5» оценка. 

Незначительные ошибки содержания материала, выступление перед учителем – «4» оценка. 

 Не полное содержание материла, без выступления – «3» оценка. 

3. Сообщение- реферат «Виды лыжных ходов и их техника» 

Параметры оценивания. 



Соответствие содержания материала, публичное выступление –«5» оценка. 

Незначительные ошибки содержания материала, выступление перед учителем – «4» оценка. 

 Не полное содержание материла, без выступления –«3» оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Контрольно-измерительный материал.  

Учебные нормативы для обучающихся 10-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Контрольно-измерительный материал и  внутри 

контрольного мероприятия (дополнительный 

контроль).   
Юноши            Девушки 

1 
"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

      1.Челночное ведение мяча, вокруг трех препятствий, 

поставленных в линию на расстоянии 3м друг от друга 

(вперед и обратно) за 30 секунд 10 9 7 9 8 6 

2.Бег на лыжах 1 км 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,10 

3.Бег на лыжах 2 км 10,30 10,50 11,20 12,50 13,00 13,40 

4.Бег на лыжах 3 км 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

5. Штрафной бросок, количество бросков 10 6 5 2 5 4 3 

6.Бег на лыжах 5 км 26,00 27,00 29,00  29,00  30,00  33,00 

7. Передача мяча в стену 2 руками от груди с расстояния 

2, 5 м (девушки), передачи, выполненные от плеча левой, 

правой с расстояния 3 м (юноши) за 30 сек 28 26 24 24 22 20 



Учебные нормативы для обучающихся 11-х классов 

 

  
 

 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

 
       1.Челночное ведение мяча, вокруг трех препятствий, 

поставленных в линию на расстоянии 3м друг от друга 

(вперед и обратно) за 30 секунд 10 9 7 9 8 6 

 2.Бег на лыжах 1 км 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,45 

3.Бег на лыжах 2 км 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

4.Бег на лыжах 3 км 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

5. Штрафной бросок, количество бросков 10 6 5 2 5 4 3 

6.Бег на лыжах 5 км 25,00 26,00 28,00  28,00  30,00  32,00 

7. Передача мяча в стену 2 руками от груди с расстояния 

2, 5 м (девушки), передачи, выполненные от плеча левой, 

правой с расстояния 3 м (юноши) за 30 сек 28 26 24 24 22 20 

 

    Контрольно-измерительный материал и  внутри 

контрольного мероприятия  (дополнительный 

контроль)  
Юноши            Девушки 


