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Уважаемый студент! 

 

Данные методические указания разработаны в помощь для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине «ОГСЭ.04 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

Методические указания помогут правильно организовать внеаудиторную 

самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 

содержанием учебной дисциплины.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации и деятельности в целом.  

Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения 

в колледже через работу на теоретических и практических занятиях, выполнение 

контрольных заданий и тестов, решение задач, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования «21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений» предусматривает около 50% часов из общего количества часов 

учебной дисциплины на самостоятельную работу студентов. Поэтому система обучения в 

колледже подразумевает значительную самостоятельность студентов в планировании и 

организации своей деятельности с целью овладения теоретическими знаниями и 

закрепления их на практике.  

Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого студента 

и определяется учебным планом. Наличие положительной оценки по внеаудиторной 

самостоятельной работе необходимо для получения зачета по учебной дисциплине. 

Поэтому своевременно выполняйте и предоставляйте на проверку преподавателю 

выполненные задания. 

Если в процессе выполнения заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, то можно обратиться 

за помощью и консультацией к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

дни проведения консультаций. 

Знания, приобретённые в ходе самостоятельной работы, значительно прочнее тех, 

которые вы получаете во время аудиторного занятия. Самостоятельно можно 

ликвидировать пробелы в знаниях, расширять временные границы для усвоения знания, 

творчески подходить к решению практических задач. 

 

Желаем Вам успехов! 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл обучения программы подготовки специалистов среднего 

звена профессии среднего профессионального образования «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления  

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины ОГСЭ.04 

«Физическая культура» отводится 336 часов, в том числе 168 часов – на внеаудиторную 

самостоятельную работу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа по освоению содержания программы, выполняемая по заданию, 

при методическом руководстве и контроле педагога, но без его непосредственного 

участия или при частичном непосредственном участии педагога. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы студента является овладение 

знаниями, умениями, общими и профессиональными компетенциями и  по специальности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине ОГСЭ.04 

«Физическая культура» включает следующие формы  аудиторной самостоятельной 

работы: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами;   

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, представленным на CD-

носителях, в медиотеке образовательного учреждения;  

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в аудитории в 

форме доклада, презентаций;  

 выполнение тестовых заданий, решение задач;  

 составление кроссвордов, схем;  

 заполнение рабочей тетради;  

 написание эссе, курсовой работы;  

 подготовка к зачетам и экзаменам;  

 другие виды деятельности, организуемые и осуществляемые профессиональной 

образовательной организацией в рамках внеурочной деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы устанавливаются методическим 

объединением и указываются в рабочей программе дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы:  

а) текущий контроль:  

  устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских, лабораторных занятиях, творческая работа; представление таблиц с 

сопоставительным анализом данных, обобщающих моделей, схем процессов и т.п.  

 решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам;  

 самостоятельно составленные тексты;  

 конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно;  

 самостоятельные исследования;  
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 рефераты, рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, программы, 

планы, отчеты, справки, заключения и т.п.  

 представленные тексты контрольной, курсовой работ (проектов) и их защита;  

 тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;  

 статьи, тезисы выступлений и другие публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам самостоятельной работы.  

 представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы Интернет-конференции, обмен информационными 

файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.  

б) промежуточная аттестация (экзамены, зачетов) по итогам семестра;  

Перед выполнением студентом внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. 

При выполнении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы можно 

использовать различные информационные и материально-технические ресурсы колледжа, 

к которым относятся: 

- библиотека с читальным залом; 

- учебно-методическая база учебных кабинетов, лабораторий; 

- компьютерные кабинеты с возможностью работы в Интернет. 

Преподаватель осуществляет систематический контроль выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, проводит анализ деятельности обучающегося и результатов 

самостоятельной работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала;  

 уровень сформированности умений студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;  

 уровень сформированности умений студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике;  

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление материала в соответствии с требованиями;  

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

 умение показать, проанализировать варианты действий;  

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Систематически выполняя предложенные преподавателем задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы, обучающийся овладевает знаниями, умениями /общими и 

профессиональными компетенциями по специальности, формируется готовность к 

самообразованию, самостоятельности и ответственности. 

  

 1.1Общие методические рекомендации по выполнению  внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Внимательно выслушайте или прочитайте тему и цели внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы – нельзя 

оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.  
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 Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и форму отчета у 

преподавателя. 

 Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 Повторите необходимый для выполнения самостоятельной работы теоретический 

материал по конспектам лекций и другим источникам, ответьте на вопросы 

самоконтроля по изученному материалу.  

 Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально (удобно и 

правильно) расположите на рабочем столе. Не следует браться за работу, пока не 

подготовлено рабочее место. 

 Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо. 

 Если вы делаете сообщение, то обязательно прочтите текст медленно вслух, обращая 

особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить 

информацию.  

 Если ваша работа связана с использованием компьютера и интернета, проверьте 

наличие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для 

выполнения задания. 

 Не отвлекайтесь во время выполнения задания на посторонние, не относящиеся к 

работе, дела. 

 При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте правила 

техники безопасности и охраны труда. 

 Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или 

коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе 

нормальный психологический климат, грамотно распределить обязанности. Вместе 

проводите анализ и самоконтроль организации самостоятельной работы группы. 

 В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к 

преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить 

правильность выполнения задания. 

 По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или 

устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению 

отчета, которые  вы получили от преподавателя или в методических указаниях.  

 Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов самостоятельной работы. 

 

1.2 Методические рекомендации при подготовке сообщения (монологическая речь) 

 При подготовке сообщения целесообразно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 

1) уясните для себя суть темы, которая вам предложена;  

2) подберите необходимую литературу (старайтесь воспользоваться несколькими книгами 

для более полного получения информации);  

3) тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 

необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок; 

4) изучите подобранный материал, выделяя самое главное по ходу чтения; 

5) составьте план сообщения;  

6) напишите текст доклада.  

Помните:  
1) выбирайте только интересную и понятную информацию;  

2) не используйте неясных для вас слов и специальных выражений;  
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3) информация должна относиться к теме;  

4) не делайте сообщение очень громоздким. 

 

 В конце сообщения, по возможности, перечислите литературу, которой вы 

пользовались при подготовке. Никогда не читайте сообщение! 

 Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом. Говорите громко, отчетливо и не 

торопитесь. В особо важных местах делайте паузу или меняйте интонацию – это облегчит 

ее восприятие для аудитории.  

 

1.3 Методические рекомендации при выполнении проекта-презентации.  

Любая технология, в том числе и создание компьютерной презентации, имеет свои 

правила, принципы, приемы.  

Что такое компьютерная презентация? Презентация (от английского слова - 

представление) – это набор цветных картинок-слайдов на определенную тему, который 

хранится в файле специального формата с расширением РР.  

Термин «презентация» (иногда говорят «слайд-фильм») связывают, прежде всего, с 

информационными и рекламными функциями картинок, которые рассчитаны на 

определенную категорию зрителей (пользователей).  

В чем достоинство презентаций?  

 1) Последовательность изложения. При помощи слайдов, сменяющих друг друга 

на экране, удержать внимание аудитории гораздо легче, чем бегая с указкой меж 

развешанных по всему залу плакатов. В отличие же от обычных слайдов, пропускаемых 

через диапроектор, компьютерные позволяют быстро вернуться к любому из уже 

рассмотренных вопросов или вовсе изменить последовательность изложения.  

2) Конспект. Презентация — это не только то, что видит и слышит аудитория, но и 

заметки для выступающего: о чем не забыть, как расставить акценты. Эти заметки видны 

только докладчику: они выводятся на экран управляющего компьютера. 

 3) Мультимедийные эффекты. Слайды презентации — не просто изображение. В 

нем, как и в любом компьютерном документе, могут быть элементы анимации, аудио- и 

видеофрагменты. 

 4) Копируемость. Копии электронной презентации создаются мгновенно и ничем 

не отличаются от оригинала. При желании слушатели могут получить все показанные 

материалы.  

5)Транспортабельность. Дискеты с презентацией гораздо компактнее свертка 

плакатов и гораздо меньше пострадает от частых путешествий то на одно, то на другое 

«мероприятие». Более того, файл презентации можно переслать по электронной почте. 

Если весь процесс работы над презентацией выстроить хронологически, то начинается он 

с принятия решения о проведении презентации и планирования, затем — отбор 

содержания и создание презентации, проведение и заключительная работа после ее 

окончания — анализ.  

Некоторые правила организации материала в презентации:  

1) Главную информацию — в начало. 

2) Тезис слайда — в заголовок. 

3) Анимация — не развлечение, а метод передачи информации. Анимация — еще и 

средство привлечения и удержания внимания.  

4)Трансформация одного слайда в другой позволяет не терять логику визуального 

рассказа.  

5) Если что-то устроено просто, рисовать надо еще проще.  

6) Визуальная привлекательность и эмоциональность. 

 Хорошее исполнение — это ключ к вниманию и пониманию, уважение к 

аудитории, приятные впечатления от просмотра 
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 Требования к оформлению презентаций. В оформлении презентаций выделяют 

два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания 

качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 

оформлению данных блоков. 

 

Оформление слайдов: 

Стиль 

-Соблюдайте единый стиль оформления. 

-Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

-Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

-На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении 

Анимационные 

эффекты 

- Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

 

Представление информации: 

Содержание информации 

- Используйте короткие слова и предложения.  

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

-Заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение информации на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

- Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана.  

- Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты 

- Для заголовков – не менее 24.  

- Для информации не менее 18.  

- Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния.  

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации.  

- Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации 

Следует использовать: 

 - рамки; границы, заливку;  

- штриховку, стрелки;  

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 

Объем информации 

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений.  

- Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключевые пункты отображаются по одному на 

каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов:  

- с текстом;  

- с таблицами; 

- с диаграммами. 
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15 Стиль 

1. Единый стиль оформления. 

2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от самой 

презентации. 

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

преобладают  над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

    

10 Содержание 1.Содержание раскрывает цель и задачи исследования.     

30 Информация 

1.Достоверность (соответствие информации действительности, 

истинность информации). 

2.Полнота (отражение источником информации всех 

существенных сторон исследуемого вопроса). 

3.Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений о 

происхождении информации). 

4.Отсутствие неопределенности, неоднозначности. 

5. Современность источника. 

6.Разумная достаточность (ограничения с точки зрения 

используемых источников). 

    

35 Текст 

1.Научность (построение всех положений, определений и выводов 

на строго научной основе). 

2.Логичность (наличие логических связей между излагаемыми 

понятиями). 

3.Доступность (текст должен быть понятен, значение новых 

терминов должно быть разъяснено). 

4.Однозначность (единое толкование текста различными 

учащимися). 

5.Лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально 

кратким и не содержать ничего лишнего). 

6.Завершенность (содержание каждой части текстовой 

информации логически завершено). 

7. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

    

10 Оформление 
1.Использование эффектов (цвета, анимации и звуковых 

эффектов)2.Наличие схем, графиков, таблиц. 
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Пояснения:     0-30 баллов – неудовлетворительно                                         

                     31-60 баллов – удовлетворительно                                           

                     61-90 баллов - хорошо 

                          91-100 баллов - отлично 

 

Срок выполнения: 

-подготовить к следующему теоретическому занятию. 

 

Форма контроля: 

-защита презентации на лекции, собеседование. 
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1.4 Памятка преподавателю по организации самостоятельной работы студентов 

1. Самостоятельную работу необходимо организовывать во всех звеньях учебного 

процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала. 

2. Студентов необходимо ставить в активную позицию, делать их 

непосредственными участниками процесса познания. 

3. Организация самостоятельной работы должна способствовать развитию 

мотивации учения студентов. 

4. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер, быть четко 

сформулированной. 

5. Содержание самостоятельной работы должно обеспечивать полный и глубокий 

комплекс заданий студентам. 

6. В ходе самостоятельной работы необходимо обеспечить сочетание 

репродуктивной и продуктивной учебной деятельности студентов. 

        7. При организации самостоятельной работы необходимо предусмотреть адекватную 

обратную связь, т.е. правильно организовать систему контроля



 

2  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ, ВИДЫ И ТЕМАТИКА ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.04 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Тема 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Кол. час. по 

КТП 

(базовая 

подготовка) 

Форма отчёта 

Тема 1.1. 

Баскетбол 

Перемещение по площадке. Ведение мяча. 2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 1.2. 

Баскетбол 

Самостоятельная работа: подготовка презентации «История 

развития баскетбола» 

2 Презентация 

Тема 1.3. 

Баскетбол 

Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от груди, сбоку, снизу. 

2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 1.4. 

Баскетбол 

Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, с отскоком от 

пола. 

2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 1.5. 

Баскетбол 

Броски мяча по кольцу: с места, в движении. Учебная игра. 2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 1.6. 

Баскетбол 

Самостоятельная работа: сообщение «Правила игры в 

баскетбол» 

2 Сообщение 

Тема 1.7. 

Баскетбол 

Самостоятельная работа: подготовка презентации «Жесты 

судьи» 

2 Презентация 

Тема 1.8. 

Баскетбол 

Техника выполнения штрафного броска. 2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 1.9. 

Баскетбол 

Индивидуальные действия игроков. Командные 

взаимодействия. Учебная  игра. 

2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 1.10. 

Баскетбол 

Броски мяча по кольцу: с места, в движении. Учебная игра. 2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 1.11. 

Баскетбол 

Самостоятельная работа: подготовка презентации «Плюсы и 

минусы игры в баскетбол» 

2 Презентация 

Тема 1.12. 

Баскетбол 

Самостоятельная работа: сообщение «Специальная разминка 

баскетболиста с мячом» 

2 Сообщение 

Тема 1.13. 

Баскетбол 

Специальная разминка с мячом. 2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 2.1. 

Волейбол 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. 2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 2.2. 

Волейбол 

Самостоятельная работа: презентация «История развития 

волейбола» 

2 Презентация 

Тема 2.3. 

Волейбол 

Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя передача мяча. 2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 2.4. 

Волейбол 

Самостоятельная работа: презентация «Правила игры в 

волейбол» 

2 Презентация 

Тема 2.5. 

Волейбол 

Самостоятельная работа: сообщение «Главные победы 

российского волейбола» 

2 Сообщение 

Тема 2.6. 

Волейбол 

Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая. 2 Посещение секции  

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 2.7. 

Волейбол 

Нападающие удары. Командные взаимодействия. Учебная 

игра. 

2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 2.8. 

Волейбол 

Самостоятельная работа: сообщение «Специальная разминка 

игроков» 

2 Сообщение 
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Тема 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Кол. час. по 

КТП 

(базовая 

подготовка) 

Форма отчёта 

Тема 2.9. 

Волейбол 

Блокирование нападающего удара. Страховка.  Игра по 

упрощенным правилам. 

2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

Тема 2.10. 

Волейбол 

Верхние и нижние передачи мяча в парах. Игра по 

упрощенным правилам. 

2 Посещение секции 

баскетбола в БУ 

«КПК» 

 

Тема 3.1. 

Лыжная 

подготовка 

Самостоятельная работа: презентация «Техника безопасности 

на лыжах» 

2 Презентация 

Тема 3.2. 

Лыжная 

подготовка 

Полуконьковый и коньковый ход. 2 Посещение ЛБ 

«Снежинка» 

Тема 3.3. 

Лыжная 

подготовка 

Прохождения спусков, подъемов и неровностей в лыжном 

спорте. 

2 Посещение ЛБ 

«Снежинка» 

Тема 3.4. 

Лыжная 

подготовка 

Одновременный бесшажный и  одношажный ход. 2 Посещение ЛБ 

«Снежинка» 

Тема 3.5. 

Лыжная 

подготовка 

Самостоятельная работа: сообщение «Лыжные эстафеты» 2 Сообщение 

Тема 3.6. 

Лыжная 

подготовка 

Передвижение по пересеченной местности. 2 Посещение ЛБ 

«Снежинка» 

Тема 3.7. 

Лыжная 

подготовка 

Самостоятельная работа: презентация «Влияние на организм 

занятий на лыжах» 

2 Презентация 

Тема 3.8. 

Лыжная 

подготовка 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. 

2 Посещение ЛБ 

«Снежинка» 

Тема 3.9. 

Лыжная 

подготовка 

Самостоятельная работа: сообщение «Специальная разминка 

лыжников» 

2 Сообщение 

Тема 3.10. 

Лыжная 

подготовка 

Прохождения спусков, подъемов и неровностей в лыжном 

спорте. 

2 Посещение ЛБ 

«Снежинка» 

Тема 4. 

Настольны

й теннис 

Самостоятельная работа: сообщение  «История развития 

настольного тенниса» 

2 Презентация 

Тема 5. 

Бадминтон 

Самостоятельная работа: сообщение  «История развития 

бадминтона» 

2 Сообщение 
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