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Пояснительная записка 

Физические способности необходимы представителям многих 

профессий. Высокий уровень физического развития необходим тем, кто 

выбрал профессии, связанные с военной службой, охраной. Спортом, 

пожарными, водолазными и аварийно-спасательными работами. Поэтому 

Своей целью на уроке я ставлю развивать те качества, которые помогут им 

достичь успеха в любой профессии (софт – навыки: креативность, 

ответственность, коммуникативность, результативность, смелость). 

Тема урока: «Развитие физических качеств в круговой тренировке как 

способ достижения цели при выборе профессии» 

Цель: Создание условий для сохранения и улучшения физического 

развития учащихся. 

Задачи: 

1. Формировать мотивацию школьников к занятиям физической 

культурой и спортом.  

2. Формировать необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры. 

3. Обеспечивать учащихся необходимой информацией и технологиями в 

области формирования здорового образа жизни. 

4. Увеличить моторную плотность урока. 

5. 2Создать условия для совместного решения задач, осуществляя 

дифференцированный подход. 

6. Обращать внимание на постановку задач при выполнении 

двигательных действий. 

7. Учить анализировать результаты своих двигательных действий 

8. Развивать координацию движений, ловкость силу, быстроту, 

скоростно – силовые качества, прыгучесть,  гибкость. 

9. Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность 

функционирования в ученическом, а затем производственном 

коллективе, способствовать проявлению софт – навыков 

(креативности, ответственности, коммуникабельности, 

результативности, смелости, решительности, уверенности в своих 

силах, оптимизма). 

10. Создать условия для выполнения упражнений, направленных на 

преодоление трудностей. 

11. Создать условия для проявления положительных эмоций. 

 

Ведущая педагогическая идея  

 Использование метода круговой тренировки, благодаря высокой 

плотности урока, способствует не только совершенствованию двигательных 

навыков и физических качеств, но и повышает их устойчивость. 
 



 

Технологическая карта урока по физической культуре в 9 классе 

 по теме ««Развитие физических качеств в круговой тренировке как способ достижения цели при выборе 

профессии» 

Тип урока  Комплексный 

Цель урока Создание условий для сохранения и улучшения физического развития учащихся. 

Задачи: 
1.Углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков. 

2.Развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

3.Воспитывать умения: наблюдать за величиной физической нагрузки. 

Технология 

построения 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Основные понятия 
Прыжок в длину с места, подтягивание,  сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание  туловища, прыжки 

на скакалке, поднимание ног на гимнастической стенке. 

Планируемые 

результаты 

Научиться технически правильно выполнять двигательные действия. Оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам. Овладеть способностью оценивать свои результаты, указывать на свои ошибки и ошибки 

одноклассников. Выражать готовность слушать собеседника и вести диалог. Проявление самостоятельности, 

формирование умения работать в группе, умения соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма. 

Межпредметные 

связи 
Математика, физиология, анатомия. 

УМК 

1. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче норм ГТО. Учеб. Пособие. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. М.: 

Просвещение, 2016. 

 2. Гужаловский А.А. Развитие двигательных качеств у школьников. – Минск, Народная газета, 2008.- 38 с. 

3. Лях В.И, Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – М.: 



Просвещение, 2011 г. 

 

УУД 

Личностные: 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Регулятивные: 

 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; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия; 

Познавательные: 

 осмысление, объяснение своего двигательного опыта; 

 осмысление техники выполнения двигательных действий, заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

 формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в группах при выполнении 

упражнений; 

 умение объяснять ошибки при выполнении упражнений; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией. 

Предметные результаты:  

 описывать технические действия; 

 осваивать технические действия из других видов спорта; 

 выявлять ошибки при выполнении технических действий; 

 соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной деятельности. 

Оборудование: 
Гимнастические маты, рулетка, турник, набивные мячи, скакалки, гимнастические скамейки, гимнастические 

стенки, секундомер, карточки-задания. 

Место проведения Спортивный зал. 



Время проведения 45 минут. 

 

 

Части 

урока 

Этап 

урока 

Виды 

работы, 

формы, 

методы, 

приёмы 

Содержание педагогического взаимодействия Формирование УУД Планируемые 

результаты 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подго

товит

ельна

я 

часть 

12-15 

мин. 

Организа

ционный 

момент 

(1-2мин.) 

Фронталь

ный 

метод 

Построение учащихся. 

Приветствие. Проверка 

готовности учащихся к уроку. 

Обращает внимание на 

внешний вид. Создает 

эмоциональный настрой. 

Совершенствуют строевые 

навыки Построение в одну 

шеренгу. Приветствие. 

Выполнение команд: «Равняйсь! 

Смирно! Вольно!» 

Личностные: 

Проявлять 

дисциплинированность 

и внимание  

Познавательные: 

Понимать значение 

знаний для человека  

Формировать 

умение 

проявлять 

дисциплинирова

нность 

Создание 

целевой 

установк

и на урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

побужда

ющий 

внутренн

ие 

мотиваци

и на 

определен

ие темы 

урока 

Ребята, ответьте, пожалуйста 

на вопросы: 

1. Ребята, какие физические 

качества вы знаете? 

2. Какими качествами должен 

обладать человек чтобы 

достичь успеха в любой 

профессии? 3.Перечислите 

профессии, где необходим 

высокий уровень физической 

подготовленности. 4.Какой 

метод позволяет задействовать 

все группы мышц? 

  Ребята, какой можно сделать 

Отвечают на вопросы, 

формулируют задачи, тему 

урока 

Знакомятся с планом урока. 

  

 

Регулятивные: 

Определять и 

формулировать цель, 

тему и задачи урока с 

помощью учителя  

Личностные: 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками.  

Познавательные: 

 формировать 

логические действия по 

определению 

 Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности в 

условиях 

учебной 

деятельности. 



Определе

ние цели 

урока 

вывод: цель нашего урока – 

чтобы быть успешным в 

любой профессии, 

необходимо развивать 

физические качества. 

Тема сегодняшнего урока: 

«Развитие физических качеств 

в круговой тренировке, как 

способ достижения цели при 

выборе профессии» 

Сообщает задачи урока 

 Готовит обучающихся к 

основной части урока 

качества. 

познавательной цели 

 



 Разминка 

в 

движении 

 

 

Группово

й метод, 

зеркально

- 

подсказы

вающий 

показ 

 

Словесны

й метод 

Фронталь

ный 

метод 

Организует учащихся на 

проведение разминки. Следит 

за правильностью выполнения 

упражнений, следит за 

осанкой 

 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. 

Команда; «В колонну по 

четыре, налево-Марш!» 

Следит за правильностью 

выполнения, подсказывает 

ошибки индивидуально. 

 

Выполняют упражнения, 

подводящие к основной части 

урока. 

ОРУ в движении: 

1. Ходьба и её разновидности: 

-на носках, пятках; 

-с вращением рук в плечевых, 

локтевых суставах. 

-в приседе, руки за голову 

- прыжки в приседе, 

 руки на колени 

Бег и его разновидности: 

- в медленном темпе 

-приставными шагами 

- спиной вперёд  

- с ускорением 

- с высоким подниманием бедра, 

с захлёстывание голени 

- скрестный бег 

 

Комплекс ОРУ на месте: 

1. И.П.-ноги врозь руки на пояс. 

1-4-вращение головы вправо 

5-8-то же налево 

2. И.П.-ноги врозь, руки вверх, 

пальцы в замок, ладони наружу 

- рывки руками назад 

3. И.П.-ноги врозь, правая вверх, 

левая на пояс. 

1-2-два наклона влево 

3-4-то же вправо 

4. И.П.- наклон стоя, 

прогнувшись ноги врозь, руки 

 

Регулятивные: 

Контролировать свои 

действия, ориентируясь 

на показ движений 

учителем  

Личностные:   
 Проявлять 

дисциплинированность  

Формировать 

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. 



на пояс. 

1-4-вращение туловища вправо 

5-8- то же влево 

5. И.П.-ноги врозь, рука на пояс 

1-3-наклон к правой, к середине, 

к левой 

4-и.п. 

5-8-повторить счёт 1-4 

6. И.П.-правая назад на носок, 

руки вперёд-вверх 

10 махов правой ногой 

И.П.-левая назад на носок, руки 

вперёд-вверх 

10 махов левой ногой 

7. И.П.-ноги врозь, стопы 

параллельно, руки за спину 

Приседания в быстром темпе 

20сек. 

8. И.П.-О.С. 

Подскоки на месте сгибая ноги к 

груди 

9. Упражнения на 

восстановление дыхания 

 

 

 

 

 

 

 



Основ

ная 

час 

28-30 

мин. 

Организа

ция 

учащихся 

для 

прохожде

ния 

станций 

Выполне

ние 

упражнен

ий во 

взаимоде

йствии с 

партнеро

м. 

 

 

 

 

 

 

Группово

й метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

круговой 

тренировк

и 

Краткий рассказ учителя об 

упражнениях, которые им 

предстоит выполнять. 

Демонстрация и объяснение 

основных элементов техники 

выполнения упражнений. 

Организует учащихся к 

выполнению упражнений. 

Организует оценку, дает 

рекомендации. Следит за 

соблюдением техники 

безопасности. Переход на 

следующую станцию 

осуществляет по команде: 

«Отделения, встать! К 

следующему месту занятий-

шагом-МАРШ!» 

Станции: 

1. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа, используя: 

а) гимнастическую скамейку 

б) на полу 

2. а) Поднимание туловища из 

И.П.-лёжа на спине руки за 

голову, пальцы в замок, ноги 

согнуты в коленных суставах. 

б) Поднимание ног до угла 

90* в висе на гимнастической 

стенке 

3. а) Прыжки на скакалке 

б) Прыжки в длину с места 

4. а) Выпрыгивание из 

приседа с набивным мячом 

Слушают объяснение учителя, 

расходятся по станциям.  

Учащиеся берут карточки, и 

работают на качество и 

количество раз на каждом 

тестовом испытании. По сигналу 

учителя организованно 

переходят по часовой стрелке на 

другую станцию. 

Регулятивные: 

Уметь планировать,  

контролировать, 

оценивать правильность 

выполнения 

двигательного действия, 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок.  

Коммуникативные: 

Активно включаться в 

коммуникацию со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания  

Познавательные: 
анализировать 

достигнутые 

результаты, выделять 

главное в теме урока, 

оперировать понятиями, 

самостоятельно 

воспроизводить знания 

и способы деятельности 

при подведении итогов 

урока. 

 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Развивать 

физические 

качества 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками 

в группах при 

выполнении 

упражнений. 

Самоконтроль 

выполнения 

двигательного 

действия. 

Осмысление 

выполнения 

двигательного 

действия. 

Самоконтроль 



б) бросок мяча назад и вперед 

через голову из положения 

стоя согнувшись ноги врозь в 

парах. 

5. Подтягивание на высокой 

перекладине(юноши),на 

низкой (девушки) 

6. Упражнения на развитие 

гибкости 

а) самостоятельно 

б) в парах 

Заклю

чител

ьная 

часть 

3-5 

мин. 

Рефлекси

я 

Словесны

й метод 

Организует рефлексию. 

Выделяет наиболее активных 

учеников. 

Вопросы: «Все, ли получилось 

при выполнении упражнений? 

Что было сложно для Вас? 

Какие упражнения были 

наиболее эффективные, а 

какие нет? На какие группы 

мышц направлены эти 

упражнения? У всех ли 

хватает силы, чтобы 

выполнить упражнения? 

Отвечают на вопросы учителя, 

выражают свои мысли по 

данному уроку. 

Оценивают уровень 

собственного эмоционального 

состояния на уроке. 

Личностные: 

Понимать значение 

знаний для  

человека и принимать 

его. 

Коммуникативные: 
Оценивать свою 

деятельность и 

деятельность своих 

товарищей 

 

Регулятивные: 

Оформлять свои мысли 

в устной форме с 

достаточной полнотой и 

точностью мысли.  

Познавательные: 
умение осмыслить 

предложенную 

информацию, выделить 

в ней существенное, 

главное, определить 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока, 

владение 

специальной  

терминологией. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 



способы выполнения 

задания.   

 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

 Домашне

е задание 

Словесны

й метод 

Объясняет домашнее задание: 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика(УГГ), 

закаливающиеся процедуры. 

 

Оцените этот урок. 

И – интересный, 

исследовательский, …  

Т – точный, творческий, 

трудный, …  

О – организованный, 

образованный, обучающий  

Г – грамотный, грустный, с 

гостями…  

Слушают и запоминают Д/З. 

 

 

Дети берут карточки с 

написанными на них буквами и 

прикрепляют их на лист, 

висящий на стене со словом 

ИТОГ. 

 

Личностные: 

Понимать значение 

физических упражнений 

и закаливания для 

здоровья человека.  

 

Познавательные: 
умение осмыслить 

предложенную 

информацию, выделить 

в ней существенное, 

главное, определить 

способы выполнения 

задания 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

комплекс УГГ. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

1. Гужаловский А.А. Развитие двигательных качеств у школьников. – Минск, Народная газета, 2008.- 38 с. 

2. Зациорский, В.М. Вопросы методики воспитания физических качеств/ М: Москва, 2001.- 89с. 

3. Лях В.И, Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – М.: Просвещение, 2011 г 

4. Урок физкультуры в современной школе, под ред. Г.А.Баландина, М: Советский спорт, 2004.- 71с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Карточка№1 

Упражнения на развитие гибкости в парах 

 

 

 

 

  



Карточка№2 

Прыжки на скакалке 

 Прыжки в длину с места 

 

                                                                

               Рекомендации: Ошибки: 1) заступ за линию измерения или касание ее; 2) 

выполнение отталкивания с предварительного подскока; 3) отталкивание ногами разновременно.   

Карточка№3 



Подтягивание 

на высокой перекладине                                                                                              на низкой перекладине 

                                  

 

 

      Рекомендации      Ошибки: 1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 2) подбородок не поднялся 

выше грифа перекладины; 3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 4 4) разновременное сгибание рук.                       

                                                                                                                                                  

 

 



Карточка№4                                         Поднимание туловища из положения лёжа 

 

А) Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 

головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу. Ошибки: 1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);  2) отсутствие касания лопатками 

мата; пальцы разомкнуты "из замка"; 4) смещение таза                             

Поднимание ног на гимнастической стенке                               

А)  

 

 



Карточка№5 

В упоре присев спина прямая, выпрыгивание вверх до полного выпрямления ног с подниманием рук вверх 

 

   

Прыжки через гимнастическую скамейку с набивным мячом 

                  

 

Рекомендации:  приземляться на переднюю часть стопы (перекат с носка на пятку) и выталкиваться вверх, не делая 

паузы. 

 



 

 

Карточка№6 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор лежа на гимнастической скамье, руки на ширине 

плеч, кисти рук опираются о передний край гимнастической скамьи, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. 

Рекомендации: 

 Ошибки: 1) касание пола коленями; 2) нарушение прямой линии "плечи - туловище - ноги"; 3) отсутствие фиксации ИП 

на 0,5с; 4) поочередное разгибание рук; 5) отсутствие касания грудью скамьи 

                                        


