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Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УДД Личностные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Передвижение на лыжах разными 

способами. Спуски, подъѐмы. 

     

     

Подготовительная часть 12 минут. 

Содержание Дозировка      

Получение инвентаря.  

Построение. 

Сообщение задач 

урока. 

Разминка. 

Подготовить на 

площадке с уклоном 

учебную лыжню в 

форме вытянутого 

четырѐхугольника со 

сторонами 70-80м и 

10-15м. рядом с  

лыжнѐй, идущей под 

уклон, уплотнить снег 

для выполнения 

конькового хода. 

После прохождения 

двух кругов 

скользящим шагом 

остановить учащихся 

и проверить их знания 

по технике этого 

способа 

передвижения. 

Заслушать ответы на 

вопрос: «Как 

правильно выполнить 

скользящий шаг?». 

3 минуты 

2 минуты 

1 минута 

 

6 минут 

 

 

 

 

 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах 

  

 

 

 

 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений 

  

 

 

 

 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием 



Затем обобщить 

ответы и подвести 

итоги опроса. 

Отметить, что 

наиболее важным 

элементом техники 

скользящего шага 

является длительное 

одноопорное 

скольжение с 

остановкой маховой 

ноги. Подчеркнуть, 

что именно этот 

элемент техники 

предстоит осваивать 

на уроках лыжной 

подготовки. 

Научиться его 

выполнять так, чтобы 

продолжительность 

скольжения на одной 

лыжне составила не 

менее трѐх секунд. 

Основная часть 28 минут. 

Закрепить технику 

подъѐма на склон 

«ѐлочкой». 

 

При преодолении 

склона вначале 

применять подъѐм 

«полуѐлочкой» в 

правую и левую 

стороны, затем 

переходить к 

5 минут Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

подъѐмов. 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 



выполнению подъѐма 

«ѐлочкой». Обращать 

внимание на 

согласованность 

движений рук и ног. 

При нарушении 

согласованности дать 

задание выполнить 

движения подъѐма 

«ѐлочкой» на ровной 

местности с 

переходом на пологий 

склон. 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

Совершенствовать 

технику спуска в 

средней стойке. 

 

С горы в ворота 

Разделить учащихся 

на 3-4 команды. На 

длинном склоне 

подготовить 

параллельные лыжни 

по числу команд. На 

каждой лыжне 

поставить ворота из 

флажков. Команды 

построить в колонны 

по одному напротив 

ворот. Учащиеся, 

спускаясь по лыжне, 

проезжают ворота, 

стараясь их не 

разрушить. 

Побеждает та 

5 минут Объяснять 

технику 

выполнения 

спусков и 

подъѐмов. 

Осмысливание 

важности 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности, 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 



команда, игроки 

которой сбили 

наименьшее число 

ворот. 

Развивать 

выносливость. 

Прохождение 

дистанции до 2 км. 

 

Командная гонка 

Игру проводим на 

учебной площадке. 

Гонка проходит по 

кругу периметром не 

менее 300-400 м.  

Команды по  6-8 

человек стартуют по 

сигналу учителя с 

интервалом в одну 

минуту. Время 

прохождения трассы 

фиксируется для 

каждой команды по 

последнему 

участнику, 

завершившему гонку. 

Побеждает та 

команда, которая 

пройдѐт трассу за 

наименьшее время. 

18 минут Проявлять 

выносливость 

при прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

Умение сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе еѐ 

выполнения. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Заключительная часть 5 минут 

Построение. 

Игра на внимание. 

Подведение итогов. 

д/з: выполнить 

5 минут Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

    



медленное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

подготовкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


