
Технологическая карта урока по физической культуре в 7 классе Развитие двигательных качеств. 

Цель урока Способствовать развитию основных двигательных качеств обучающихся средствами  круговой тренировки. 

Задачи урока образовательные: 

 формирование представления обучающихся о развитии физических качеств средствами круговой тренировки  

 совершенствование техники  выполнения упражнений 

оздоровительные и развивающие: 

 развитие основных двигательных качества учащихся. 

 совершенствование навыков самоконтроля за физической нагрузкой в процессе урока. 

воспитательные: 

 формирование у учащихся доброжелательности, взаимопомощи, умения преодолевать трудности при выполнении 

учебных задач, формирование интереса к собственному здоровью. 

Тип урока Урок учебно-тренировочной направленности 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): 

 научатся: выполнять упражнения в группах для развития физических качеств; анализировать выполнение, находить 

ошибки и эффективно их исправлять; характеризовать физическую нагрузку по частоте пульса 

 получат возможность научиться: составлять индивидуальный план по самостоятельному развитию двигательных 

кондиций. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретенная компетентность): 

 познавательные – владение знаниями об особенностях нагрузки, способах её регулирования, о функциональных 

возможностях организма 

 коммуникативные – умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время работы в парах; 

 регулятивные – умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения, 

работать с  разными видами информации. 

 владение основами самоконтроля, самооценки. 

Личностные: формирование положительного отношения к занятиям двигательной деятельностью для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Методы и формы 

обучения 

Исследовательский, проблемное изучение, метод круговой тренировки;  

индивидуальная, поточная, работа в группах (девочки, мальчики) 

Технологии Здоровьесберегающая, дифференцированного обучения, ИКТ 



Образовательные 

ресурсы 

Ноутбуки – 2,  Секундомер, гантели  – 4 шт, набивные мячи – 2 шт , скамейки –  2 шт, скакалки – 4 шт, обручи – 4 шт, листы 

самооценки , карточки с заданием на каждой станции 

Место проведения Спортивный зал 

Продолжительность  

урока 
45 минут 

Проводящий  Талова Т.Л. 

  

Ход урока 

 

Этапы урока Содержание  Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Подготовительный  

Организационный 

момент. 

Самоопределение к 

деятельности   

Построение, равнение, приветствие 

 

Создаёт ситуацию для 

самоопределения 

обучающихся   

Построение. Приветствие. 

Диалог с учителем 

Проявление интереса к 

материалу изучения. 

 

Проявление положительного 

отношения к учебной 

деятельности, формирование 

мотивации к учению. 

(Личностные УУД) 

Формулирование 

темы урока 

Как объяснить факт, что заяц, 

выросший в клетке, погибает при 

первом же беге?  

Есть ли взаимосвязь между 

функциональными возможностями 

организма и развитием физических 
качеств?  

Что мы  определяем с помощью 

тестирования физических качеств ?  

Зачем это необходимо знать?  

А как можно контролировать нагрузку?  

Тема  занятия – развитие основных 

физических качеств   

Предлагает  ответить на 

вопросы и 

сформулировать  тему 

урока. 

Выдвигают варианты 

формулировок тем, участвуют 

в их обсуждении. 
Предполагаемые ответы: 

 

- имеется (сила мышц, ловкость) 

 

-сила, гибкость, быстрота 

-чтобы регулировать нагрузку 

- измерением ЧСС. 

 - Развитие основных 

физических качеств   

Использовать имеющиеся 

знания и опыт (Регулятивные 

УУД) 

Актуализация 

знаний и 

постановка учебной 

проблемы 

 Сегодня мы будем учиться выстраивать 

графики пульса при выполнении работы 

разной интенсивности и следить за 

изменением пульса.  

Измеряем пульс –заносим результат в 

таблицу  в ноутбуке 

Актуализирует знания 

о нагрузке, способах её 

измерения.  

 

Измеряют ЧСС за 6 сек.*10  

-Заносят  результат в таблицу 

в ноутбуке 

 

Осознано и произвольно 

осуществлять высказывание 

в устной форме. 

Пользоваться накопленными 

знаниями (Регулятивные 

УУД); ориентироваться в 



В покое он составляет 70-80 уд. в мин. 

А какой ваш пульс. 

своей системе знаний: 

находить закономерности 

Разминка: 

выполнение упр. в 

ходьбе и беге, 

комплекса ОРУ в 

движении 

Что необходимо выполнить, прежде чем 

приступать к основной части?   

Строевые упражнения. Повороты 

направо, налево, кругом.  

Приложение 1(комплекс ОРУ в 

движении) 

 

 

Измерить ЧСС за 6 сек. *10  

-Заносят  результат в таблицу в 

ноутбук 

Организует место 

выполнения комплекса 

общеразвивающих 

упражнений 

-отвечают (разминка) 

 

Выполняют упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

следят за правильной осанкой. 

Выполняют беговые упр. и 

разминку в движении.  

Измерить ЧСС за 6 сек. *10  

-Заносят  результат в 

таблицу в ноутбук 

Умение видеть и чувствовать 

красоту движения 

(Личностные УУД)  

Принимают инструкцию 

учителя при выполнении 

беговых и общеразвивающих 

упражнениях и четко 

следуют ей .Самоконтроль  

(РегулятивныеУУД). 

 Распознавать и называть 

двигательное действие. 

Выполнять по образцу 

 (Познавательные УД). 

Основная часть  

Подготовка и 

проведение круговой 

тренировки 

Сегодня  мы с вами  работаем над 

развитием физических качеств.  

Как вы думаете, какой  метод будем 

использовать? (метод круговой 

тренировки).  

Кто знает, что это значит? (Задание 

выполняется по станциям)  

Пояснения, рекомендации: 

-работаем по группам на станции  

-время прохождения каждой станции -1 

мин.  30 секунд – работа, 30 сек –

переход к следующей станции, 

ознакомление с заданием.  

-количество кругов -2.  

-отдых между кругами 2-3 мин.  

-переход от станции к станции 

осуществляется по сигналу.  

По сигналу (свистку) - закончить упр.,  

1,2  круга выполнить упр. на 

восстановление дыхания.  

По сигналу измерить пульс и занести 

данные в ноутбук. 

Организует 

взаимодействие детей и 

распределение по 

группам (1-девочки, 2-

мальчики раздельно).  

Дает задание 

приготовить 

спортивный инвентарь. 

Напоминает о 

правильном дыхании во 

время выполнения 

упражнения. Выдох – в 

момент усилия. Во 

время сокращения 

мышц –вдох, во время 

расслабления выдох 

Предполагаемые ответы: 

 

- метод круговой тренировки 

- задание выполняется по 

станциям 

Каждая группа получает 

карточку с заданием. 

В каждом задании есть упр. 

облегчённого варианта для 

учащихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к 

подготовительной группе, и 

для слабо подготовленных 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 Соблюдать предлагаемые 

правила выполнения 

заданий; проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие, упорства в 

достижении цели 

(Личностные УУД) 

Координировать работу в 

соответствии с 

определённым временем 

(Регулятивные УУД) 

Понимают значение знаний о 

физических качествах и 

соблюдения правил 

безопасности 

(Познавательные УУД) 

Взаимодействовать  друг с 

другом при работе в паре. 

Распределять роли 



Также вам выдаётся лист самооценки.  

После выполнения задания на каждой 

станции отметьте: 

 +   полностью справился с заданием на 

станции. 

  ± были небольшие трудности при 

выполнении задания 

 - минус, не смог выполнить задание.  

В конце урока подведём итоги.   

 

Разбиться по группам: 

 девочки, мальчики.  

Приложение 2 

Измерить ЧСС за 6 сек*10  

- занести данные в ноутбук и данные в  

листы самоконтроля. 

После выполнения 1 круга отдых 2 мин. 

Упр.на восстановление дыхания.  

Проведение игры на внимание. 

Подвижная игра: «Поезд». 

Учащиеся расходятся по своим 

станциям и выполняют задания 2 круга 

Приложение 3 

После выполнения 2 круга отдых 1-2 

мин. упр.на восстановление дыхания.  

Измерить ЧСС за 6 сек*10  

-занести данные в ноутбук и данные в  

листы самоконтроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся расходятся по 

своим станциям и выполняют 

задания 1 круга  

Приложение 2 

По сигналу (свистку)- 

закончить упр., выполнить 

упр. на восстановление 

дыхания.  

Измерить ЧСС за 6 сек*10  

- занести данные в ноутбук и 

данные в  листы 

самоконтроля.  

Участвуют в игре 

Учащиеся расходятся по 

своим станциям и выполняют 

задания 2 круга 

Приложение 3 

После выполнения 2 круга 

отдых 1-2 мин. упр.на 

восстановление дыхания.  

Измерить ЧСС за 6 сек*10  

 - занести данные в ноутбук и 

данные в  листы 

самоконтроля. 

(Коммуникативные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействовать в 

коллективной деятельности  

(Коммуникативные УУД) 

 

 

 

 

 

2. Упражнения на растягивание 

(стрейчинга). Для чего необходимо 

выполнять упражнения на растягивание 

Акцентирует внимание 

на правильности 

выполнения  

Вступают в диалог с учителем. 

Выполняют упражнение на 

растягивание мышц  

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательное действие 



после выполнения силовых упр?  (Регулятивные УУД) 

Заключительный 

этап 

Рефлексия 

деятельности и 

подведение итогов 

Подведение  итогов.  

Посчитайте плюсы в ваших оценочных 

листах.  

Если их 4-6 то 0 баллов.  

7-9– 1 балл и  

10-12 – 2 балла.  

Проанализируем  ваши графики пульса. 

Что происходит с пульсом после 

выполнения разминки?  

Какой ваш максимальный пульс во 

время выполнения задания круговой 

тренировки?  

Как вы считаете,  при таком пульсе вы 

способствовали развитию физических 

качеств? 

Если ваш пульс до 130 уд. мин., - 0 

баллов, 130-140-1 балл 150-170 -2 балла.  

Складываем баллы и переводим в 

оценку: 3-4 балла- «5»; 1-2 балла- «4», 

если 0 баллов не достиг предметных 

результатов.  

Я знал(а), умел(а) – я научился(лась). 

Надо ли применять  знания, полученные 

на уроке для сохранения и укрепления 

своего здоровья? 

Давайте поблагодарим себя за работу 

Пожмите себе руки.  

Создает ситуацию, 

связанную с приятными 

эмоциями, чувством 

удовлетворения от 

работы, ощущением 

собственной 

компетентности, 

самоуважения. 

Анализируют свою 

деятельность (оценивают свои 

достижения, чувства и 

эмоции, возникшие в ходе и 

по окончании урока). 

Отвечают на вопросы, 

выполняя действия, в 

зависимости от своего ответа.  

Анализируют графики 

пульсометрии.  

Самооценивание, 

взаимооценивание 

(Регулятивные УУД) 

Прогнозирование.  

 

 

Рефлексия мотивации, 

способов деятельности, 

общения. (Личностные УУД) 

 

Домашнее задание  Составить индивидуальный план 

самостоятельных занятий по развитию 

тех качеств, которые у вас западают. И 

помните про того зайца. Существует 

правило 3-х П. Постепенность, 

Последовательность и Постоянность. 

Спасибо за урок. До свидания! 

Мотивирует учащихся 

к выполнению 

домашнего задания 

 Умение  применять 

полученные знания в 

организации 

самостоятельных занятий 

(Регулятивные УДД). 

 



Приложение 1 

Разминка 

Упражнения в ходьбе: 

1. - ходьба на носках, руки в замок вверху, спина прямая; 

2. -ходьба на пятках, руки в замок за головой; 

3. -на внешне стороне стопы, руки на поясе; 

4. -перекатами с пятки на носок;  

Упражнения в беге: 

1. 1 свисток-бег захлёст голени назад, 2 свистка –поворот на 360; 

2. приставными шагами правым и левым боком с хлопком над головой, прямыми руками через стороны; 

3. обычный бег. 

Ходьба с заданием: на восстановление дыхания  

ОРУ в движении 

1. Круговые движения руками на1- 4 счёта вперёд, на 5-8 назад. Одновременно подниматься вверх на носки. 

2. И. п. – правая рук вверху, левая внизу. Смена положения рук на каждый шаг. 

3. И. п. руки в стороны. 1 – скрестным движением рук перед грудью обнять себя за плечи (локти чуть выше плеч); 2- И.п. 

4. И.п.- руки перед грудью, хватом за пальцы. 1-поворот вправо, правая нога вперёд; 2- тоже в другую сторону, к другой ноге. 

5. И.п.- правая рука вверху, левая на поясе. 1- наклон  влево к выставленной вперёд левой . 2- О.с , руки на поясе. 3- 4 тоже вправо  

6. И.п –о.с., руки за головой. 1-выпад правой вперёд. 2 – И.п. 3-4 тоже с другой ноги 

7.  

Приложение 2 

Работа по станциям. 

1 круг 

1) И.п.-о.с. 1- упор, присев, 2 –прыжком упор лёжа, 3- упор присев, 4 –прыжок вверх, руки вверх.  

Темп выполнения индивидуальный.  

Облегчённый вариант: смена ног в упоре лёжа без прыжка. 

2) И.п –лёжа на спине, руки в замок за головой. Поднимание и опускание туловища.  

Облегчённый  вариант- руки  вперёд или скрестно на груди  

3) Прыжки через скакалку. Темп произвольный.  

4)  Мальчики - отжимание в упоре лёжа на полу. Облегчённый  вариант от гимнастической скамейки 

Девочки в упоре на лёжа полу. Облегчённый  вариант в упоре на коленях. 

5) Мальчики  - приседания с гантелями в руках. Руки выносить вперёд.  

Девочки - приседания  с набивным мячом. Руки выносить вперёд  

Облегчённый вариант – приседание без груза. Темп произвольный.  



Приложение 3 

Работа по станциям. 

2круг: 

1) И.п.-о.с. 1- упор, присев, правая прямая  2 –прыжком смена положения но.  

Темп выполнения индивидуальный.  

2) И.п –лёжа на спине, руки вверху. Поднимание прямых ног до касания опоры. Облегчённый вариант: поднимание согнутых ног. 

3) И.п –о.с. в середине лежащего обруча. Прыжки из круга в круг на двух ногах в различных направлениях. 

 Облегчённый вариант: выполнять вышагивание из круга и обратно. 

4) Отжимание  в упор лёжа из исходного положения лёжа на животе. 

Облегчённый вариант: не поднимаясь в упор лёжа 

5) И.п. стоя лицом к скамейке. 1- шаг правой на скамейку; 2-шаг левой на скамейку; 3-шаг правой вниз; 4-шаг левой вниз.  

Варианты: с подниманием рук вверх, с подниманием набивного мяча   

Приложение 4 

Лист самооценки 

 Фамилия имя _________________________________________________________________________________ 

 

№ задания Отметка о выполнении + ± -  Пульс  Показатель  

1 круг  1  в покое  

1    

2  После разминки  

4    

5  Первый круг  

2 круг    

1  Второй круг  

2    

3  В конце урока  

4    

5    

Количество +  Максимальный   

     

4-6  0 баллов  130 0 баллов 

7-9  1 балл 130-140 1 балл 



10-12  2 балла 150-170 2 балла 

Общее количество 

баллов 

    

  

  

Перевод баллов 3-4 балла- «5»;  1-2 балла- «4» 0 баллов не достиг предметных результатов.  

Оценка     

 

 


