
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Лыжные гонки» для базового и углубленного уровней обучения 

1. Место дисциплины в структуре  дополнительной образовательной 
программы  

   Дисциплина «Лыжные гонки» является разделом ДОП. Для освоения 
дисциплины используются  знания, умения и виды деятельности, сформированные 
в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая культура», «Анатомия» 
на  уровне образования общеобразовательной школы, а также в результате 
освоения дисциплины ДОП: «Лыжные гонки». Этап углубленной тренировки 
приходится на период. Когда в основном завершается формирование всех 
функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую работоспособность 
и резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 
проявляющимся в процессе напряженной тренировки. Удельный вес специальной 
подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения времени, отводимого на 
специальные подготовительные и соревновательные упражнения. В лыжных 
гонках доминирующее  занимают длительные и непрерывно выполняемые 
упражнения, которые в наибольшей степени способствуют развитию специальной 
выносливости лыжника. На   этапе углубленной тренировки спортсмен начинает 
совершенствовать свои тактические способности, овладевает умением оперативно 
решать двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

2. Цель дисциплины 

         Программа служит основным документом для эффективного построения 
многолетней подготовки юных спортсменов,  разносторонней физической 
подготовленности и,  укреплению здоровья учащихся. Формированию и развитию 
творческих и спортивных способностей детей, удовлетворению их индивидуальных 
потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании, формированию навыков адаптации к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации, выявление и поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности в спорте.  

3. Структура дисциплины 
Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические 

знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия, 
инструкторская и  судейская практика, учебно-тренировочные сборы.  

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (учебно-
тренировочные, контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения 
занятий (учебно-тренировочные сборы, соревнования, проектные методики и др.).    
Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании 
двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 
Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности, 
систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве 
требований, метод опережающего развития физических качеств по отношению к 
технической подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод 
соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного развития физических 
качеств. 
Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-
тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 
требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок;  метод 
моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 
        Теоретический материал обычно дается в начале занятия.        Практические 
занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе 
повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и 



навыки используются воспитанниками в соревновательной деятельности в 
зависимости от сложившихся и меняющихся условий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Данный вид спорта  способствует формированию следующих общекультурных 
компетенций: 

- способность самостоятельно, методически правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей квалификации 
и мастерства. 

После прохождения программного материала учащиеся будут знать: 

1. Технику безопасности на  занятиях лыжным спортом, гигиену, закаливание, 
режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание 
первой  помощи при травмах. 

2. Выбор лыж и палок. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Уход 
за лыжным инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. 
Факторы, влияющие на выбор мази. Обувь, одежда и снаряжение для 
лыжных гонок. 

3. Понятия о технике лыжных гонок. Классификацию способов передвижения 
на лыжах. Структуру скользящего шага. Технику ходов, спуска, подъемов, 
торможений, поворотов на месте и в движении. Ошибки при выполнении 
способов передвижения на лыжах и их исправления. 

4. Правила соревнований по лыжным гонкам, инструкторская и судейская 
практика. 

5. Основные средства восстановления. 
Будут уметь: 

1. Выполнять технические действия, связанные с передвижением на лыжах, 
рационально использовать  их в различных условиях скольжения и рельефа  
местности. 

2. Анализировать и оценивать свою  учебно-тренировочную деятельность 
3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях. 
4. Доводить двигательные действия до автоматизма и стабилизации 

классическим и коньковым ходами; 
5. Владеть техникой при различных состояниях, в том числе и в состоянии 

утомления, рационально распределять силы по дистанции на 
соревнованиях; 

Научатся: 

Передвижения на лыжах различными способами и ходами в различных условиях 
скольжения. Навыки занимающихся должны быть по возможности гибкими, 
подвижными. 
Воспитательные результаты: 
Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности 
является развитие личностных качеств ребенка 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

№ 
п/п 

Содержание 
занятий 

Базовый уровень Углубленный 
уровень 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 1 2 



1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта 

28 28 36 36 36 46 54 54 

1.2 Общая физическая 
подготовка 

82 82 110 110 110 138 - - 

1.3 Общая и специальная 
физическая подготовка 

- - - - - - 82 82 

1.4 Вид спорта 110 110 146 146 146 186 138 138 

1.5 Основы 
профессионального 
самоопределения 

- - - - - - 164 164 

2. Вариативные предметные области 

2.1 Различные виды спорта 
и подвижные игры 

28 28 40 40 40 44 32 32 

2.2 Судейская подготовка - - - - - - 28 28 

2.4 Специальные навыки 28 28 36 36 36 46 54 54 

 Количество часов в 
неделю 

6 6 8 8 8 10 12 12 

 Количество занятий в 
неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 

 Общее количество 
занятий в год 

138 138 184 184 184 230 230 230 

 
7. Формы контроля 

 Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 
уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 
подготовленности обучающихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 
учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 
программы. 
 Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП разработаны в 
соответствии с нормативами определенными федеральным стандартом 
спортивной подготовки  по виду спорта лыжные гонки. 
          Основные формы   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 
углубленной специализации), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 
специальной и  технической подготовленности). 

  Для осуществления контроля за СФП могут быть  также использованы 
протоколы результатов соревнований различных рангов, где присваиваются     
спортивные разряды и звания. 

 
8. Составитель 

Программа составлена на основе примерной программы по лыжным гонкам 
для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва, допущенной Федеральным агентством по физической 
культуре и спорту, под редакцией Квашук П.В. 

 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Лыжные гонки» для   спортивно-оздоровительного этапа  
1. Место дисциплины в структуре  дополнительной образовательной 

программы  

   Дисциплина «Лыжные гонки» является разделом ДОП. Для освоения дисциплины 
используются  знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения предметов «Биология», «Физическая культура» на  уровне образования 
общеобразовательной школы, а также в результате освоения дисциплины ДОП: 
«Лыжные гонки». Движение является  жизненно необходимой функцией организма, 
без которого не может быть физически здорового, бодрого, жизнерадостного 
человека. Лыжный спорт в районах со снежной зимой – один из основных, 
наиболее массовых и доступных  видов спорта. Дети, которые  занимаются  в  
спортивной школе, получают разностороннюю физическую подготовку, 
способствующую общему укреплению и оздоровлению организма. 

2. Цель дисциплины 
  Программа служит основным документом для эффективного построения 

многолетней подготовки юных спортсменов,  разносторонней физической 
подготовленности и  привития интереса к занятиям лыжным спортом, 
приобретение разносторонней физической подготовленности и укреплению 
здоровья обучающихся. Воспитание черт спортивного характера и формирование 
должных норм общественного характера. 

 
3. Структура дисциплины 
Основы теоретических знаний в области физической культуры. Методические 

знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные занятия, 
инструкторская и  судейская практика, учебно-тренировочные сборы.  

 
4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются  традиционные методы (учебно-
тренировочные, контрольные занятия), Общепедагогические или дидактические методы 
включают метод наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации 
обучения при единстве требований, метод опережающего развития физических качеств 
по отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, 
метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного развития физических 
качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-
тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 
требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок;  метод 
моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

        Теоретический материал обычно дается в начале занятия.        Практические 
занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе 
повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и 
навыки используются воспитанниками в соревновательной деятельности в зависимости 
от сложившихся и меняющихся условий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Данный вид спорта  способствует формированию следующих общекультурных 

компетенций: 
- способность самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности. 



- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому  
саморазвитию, стремление к повышению своей физической подготовки. 

После прохождения программного материала обучающиеся будут знать: 
Личностные: 
Обучающиеся будут знать: 
- правила физического развития, повышающего работоспособность, закаливание 

и охрану здоровья; 
- иметь устойчивый интерес к занятиям и необходимый минимум знаний в 

области гигиены физической культуры и спорта; 
Обучающиеся научатся: 
- выполнять упражнения для развития основных двигательных качеств. 
Метапредметные: 
Обучающиеся научатся: 
- владеть  широким арсеналом двигательных действий и  активное использование 

их в  соревновательной деятельности; 
- выполнять  самостоятельно физические упражнения; 
- развивать основные физические качества, формировать жизненно важных 

двигательные умения и навыки и  участие в различных видах соревновательной 
деятельности,  

Предметные: 
- технику безопасности на занятиях лыжными гонками, гигиену, закаливание, 
режим тренировочных занятий и отдыха, питание, способы самоконтроля; 
оказание первой медицинской помощи; 
- как правильно выбрать лыжи и палки; способы обработки скользящей 
поверхности лыж; уход за лыжным инвентарем; свойства и назначение лыжных 
мазей и парафинов; факторы влияющие на выбор мази, обувь, одежда и 
снаряжение для лыжных гонок; 
- понятия о технике лыжных гонок; классификацию способ передвижения на лыжах; 
структуру скользящего шага; технику ходов, спусков, подъемов, торможений, 
поворотов на месте и в движении; ошибки при выполнении способов 
передвижения на лыжах и их исправления; 
- правила соревнований по лыжным гонкам; инструкторская и судейская практика; 
- основные средства восстановления. 
Будут уметь: 
- выполнять технические действия, связанные с передвижением на лыжах, 
рационально использовать их в различных условиях скольжения и рельефа 
местности; 
- анализировать и оценивать свою учебно-тренировочную деятельность; 
- самостоятельно применять полученные знания на занятиях. 
Научатся: 
Передвигаться на лыжах различными способами и применять их в различных 
условиях скольжения.  
Воспитательные результаты: 
Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности 
является развитие личностных качеств ребенка. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

№ 
п.п. 

Название разделов, 
тем 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Теоретическая 
подготовка 

16 16  Опрос, тесты. 



2. Общая физическая 
подготовка 

141 11 130 Контрольные 
старты, контрольно-

измерительные 
тесты. 

3. Специальная 
физическая 
подготовка 

50 8 42 Контрольные 
старты, контрольно-

измерительные 
тесты. 

4. Техническая 
подготовка 

42 6 36 Контрольные 
упражнения 

5. Тактическая 
подготовка 

14 4 10 Участие в 
соревнованиях 

6 Участие в 
соревнованиях 

9  9 Протокола 
соревнований 

7 Контрольные 
испытания 

4  4 Выполнение тестов. 

 Итого часов 276 45 231  

 Вне сетки часов     

 Медицинское 
обследование 

2 раза   Наличие справки 

 Восстановительные 
средства  

В течение 
года 

  Наблюдение 

 
7. Формы контроля 

Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую 
деятельность и через организацию мониторинга результатов обучения и 
личностного развития обучающихся в процессе освоения ими дополнительной 
образовательной программы. Организуется входная диагностика (в начале 
учебного года), промежуточная аттестация (в конце первого полугодия), итоговая 
аттестация (в конце учебного года). После проведения диагностики оформляется 
протокол,  что позволит проследить  достижения обучающихся в динамике в 
течение прохождения всего курса. Анализ работы обучающихся  также можно 
оценивать по протоколам, по итогам районных и республиканских соревнований. 

 

 
8. Составитель 

Программа составлена на основе примерной программы по лыжным гонкам 
для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва, допущенной Федеральным агентством по физической 
культуре и спорту, под редакцией Квашук П.В. 
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