
Технологическая карта урока физической культуры в 9 классе. 

Тема: «Упражнения в висе, опорный прыжок». 

 

Продолжительность урока: 40 минут 

Класс: 9 

ФИО учителя: Назирова Анастасия Юрьевна 

Учебник: Физическая культура 8-9 класс, В. И. Лях 

Тип урока: совершенствование изученных умений 

Цель урока: Совершенствование техники приземления 

Задачи урока: 

1. Совершенствование техники приземления после опорного прыжка и 

упражнений на перекладине 

2. Воспитание гибкости, силы 

3. Воспитание чувства коллективизма, ответственности за успех общего 

дела 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

научатся: оказывать посильную помощь сверстникам и морально их 

поддерживать при выполнении учебных заданий; доброжелательно 

относиться к замечаниям учителя при объяснении ошибок; соблюдать 

требования безопасного поведения на уроке;  

получат возможность научиться: правильно находить способы устранения 

сделанных ошибок; взаимодействовать со сверстниками в соответствии с 

правилами проведения во время урока; определять отличительные 

особенности в выполнении двигательных действий разными учениками и 

выделять отличительные признаки. 

Метапредметные: 

познавательные – усовершенствуют технику приземления после опорного 

прыжка и упражнений в висе, познакомятся с новыми видами приземлений.  

коммуникативные – научатся слушать собеседника и вести диалог; вступать 

в речевое общение; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной учебной деятельности; 

регулятивные – научатся принимать и сохранять учебную задачу урока; 

принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
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Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие мотивов учебной деятельности, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; формирование 

личностного смысла учения; проявление познавательного интереса к 

изучению предмета; формирование основных морально-этических норм; 

ориентация на выполнение моральных норм 

Методы обучения: 

Объяснение, демонстративный, упражнения 

Формы обучения: 

Фронтальная, групповая 

Необходимое оборудование: 

Гимнастические маты, перекладина, гимнастический мост, гимнастические 

палки. 

  

  



 
 

 

Этапы урока Обучающие и 

развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность у

чащихся 

Форм

ы 

взаим

одейс

твия 

Универсальные учебные действия 

  

Виды 

контро

ля 

I. Вводно-

подготовит

ельная 

часть 

  

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка учащихся к 

усвоению изучаемого 

материала 

  

Проверяет готовность 

учащихся к уроку, 

озвучивает тему и цель 

урока; создает 

эмоциональный 

настрой 

на изучение нового 

предмета 

  

Слушают 

и обсуждают 

тему урока 

  

фронт

альна

я 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают его; 

имеют желание учиться; положительно 

отзываются 

о школе; стремятся хорошо учиться 

и сориентированы на участие в делах 

школы; правильно идентифицируют себя 

с позицией школьника 

  

Устны

е 

вопрос

ы 

  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

физкультуры 

гимнастике 

Рассказывает о 

требованиях 

к одежде, обуви, 

внешнему виду, об 

основных 

гигиенических 

правилах и правилах 

поведения на уроке, 

которые нужно 

соблюдать каждому 

человеку. 

  

  

  

Слушают 

учителя, 

проверяют 

себя  

 фрон

тальн

ая 

Познавательные: 
общеучебные – извлекают необходимую 

информацию из рассказа учителя;  

логические – дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

новых умениях и навыках;  

Личностные: осознают свои 

возможности в учении; способны 

адекватно судить о причинах своего 

успеха или неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, строят 

понятные речевые высказывания 
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   Перестроение, 

проведение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) с 

предметами[Приложение 

1] 

Организует класс для 

выполнения 

упражнений, объясняет 

и показывает 

упражнения, 

контролирует качество 

выполнения, 

озвучивает ошибки и 

выделяет правильное 

выполнение учениками 

 

 

Слушают 

учителя, 

выполняют 

команды, 

перестроения, 

упражнения, 

следят за 

правильностью 

выполнения 

движений 

  

  

 

 фрон

тальн

ая 

Познавательные: 
общеучебные – отвечают на простые 

вопросы, делают сравнения; 

логические – осуществляют поиск 

необходимой информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного 

жизненного опыта). 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый контроль своих действий, 

ориентируясь 

на показ движений учителем; умеют 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки; 

вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, используют речь для 

регуляции своего действия; 

взаимодействуют со сверстниками  

  

  

II. 

Основная 

часть  

Деление на группы, 

Получение заданий на 

каждую из них: 

1 группа: Упражнения 

на перекладине 

Для девочек: 

Размахивания изгибами, 

соскок махом назад 

Для мальчиков: 

Подтягивания, подъем 

ног к перекладине, 

Формулирует задание, 

создает эмоциональный 

настрой 

и обеспечивает 

мотивацию 

выполнения, страхует 

учеников согласно 

технике безопасности 

  

Выполняют 

упражнение 

  

 груп

повая 

Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль 

  

  



5 

 

размахивания изгибами, 

соскок махом назад 

2 группа: 

Совершенствование 

приземления после 

опорного прыжка с 

усложнением задания по 

мере успешного 

выполнения 

предыдущего.  

Выполняется разбег, 

отталкивание от 

гимнастического моста и 

приземление. Установка 

гимнастического козла 

не требуется. 

 [Приложение 2] 

III. 

Заключите

льная 

часть 
  

Упражнения на 

восстановление дыхания, 

подведение итогов урока 

  

Проводит упражнение 

на восстановление 

дыхания, отмечает 

внимательных и 

старательных, 

озвучивает отметки за 

урок, назначает 

ответственных за 

проведение вводной 

части на следующем 

уроке 

  

Отвечают на 

вопросы, 

определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

  

 фрон

тальн

ая 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают его. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала 

 

 

 

  



Приложение 1 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой в движении (4-5 колонн) 

№1. И. п. – о.с., палка внизу 

1-3. Шаг правой вперед, палку вверх назад 

4. Палку вниз 

5-8. То же левой 

№2. И.п. - стойка ноги врозь, палка внизу 

1-4. Палку дугой вперед-вверх-назад-вниз 

5-8. То же в обратном направлении 

№3. И. п. – о.с. палка на лопатках 

1. Выпад правой вперед 

2. Наклон вперед, мах левой назад-вверх 

3-4. То же левой 

№4. И. п. стойка ноги врозь, палка внизу 

1. Шаг правой вперед, поворот вправо, палку вверх 

2-3. Наклон вправо 

4. И. п. 

5-8. То же левой 

№5. И. п. - стойка ноги врозь, палка вертикально, хват за середину правой 

1-4. Круговое движение головой вправо, перехват палки из правой в левую и 

обратно 

5-8. То же влево 

№6. И. п. – о.с., палка внизу 

1. Круговое движение правой рукой назад 

2. То же левой рукой 

3-4. То же вперед 

№7. И. п. – о.с., палка внизу 

1-2. Перешагнуть палку вперед 

3-4. Перешагнуть палку назад 

№8. И. п. Вся колонна в упоре лежа сзади, согнув ноги на расстоянии 1 метр 

друг от друга, палка на животе первого 

Переложить палку на живот следующего в колонне. 

№9. И. п. – о.с. палка внизу 

1. Упор присев, палку положить на пол 

2. Прыжком упор лежа 

3. Прыжком упор присев, взять палку 

4. Прыжком встать, палку вверх 
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Приложение 2 

Размахивание изгибами и мах дугой - 

действия, обеспечивающие набор маха 

достаточной амплитуды. 

Из положения виса, напрягая мышцы 

брюшного пресса и передней поверхности 

бедер, гимнаст поднимает ноги до 

положения угла (необязательно до 

горизонтали, можно до положения тупого 

угла). Затем резким, коротким движением 

опускает ноги вниз и отводит их назад до 

прогибания в пояснице. Такие действия 

растянут мышцы передней поверхности 

туловища и будут способствовать 

необходимому для дальнейшего очень 

быстрому сгибанию в тазобедренных и плечевых суставах (анатомически для 

плечевых суставов это будет разгибание), а также в поясничном отделе 

позвоночника. 

Сгибание необходимо начинать как только закончится предшествующее ему 

разгибание. (Очень распространенная ошибка у начинающих - остановка в 

положении отмаха.). Сгибаясь, гимнаст стремится возможно быстрее 

поднести ноги к грифу перекладины на уровне коленей (еще лучше на уровне 

середины бедер) и, придержав их в этом положении, пока все тело не 

«откачнется» вперед, разгибаясь в плечевых суставах, «выбросить» его в 

направлении вперед и вверх. Все тело при этом должно оказаться в 

положении крайней точки маха вперед. При этом недопустимо прогибание. 

Хороший методический прием, чтобы избежать прогибания, - рекомендовать 

обучающимся смотреть на носки своих ног. 

 

Соскок махом 

назад. Из крайней 

точки на махе 

вперед, проходя 

вертикальное 

положение, 

нужно отвести 

ноги назад до 

прогибания. 
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Одновременно с этим необходимо уменьшить плечетуловищный угол. При 

этом скорость движения плеч несколько увеличится за счет уменьшения 

скорости движения стоп. Это приведет к тому, что в крайней точке маха 

назад гимнаст сможет отпустить руки, поднять их вверх-наружу и устойчиво 

приземлиться.       

 

Приземление 

Техника выполнения. Приземление завершает прыжок и оп-

ределяет его качество в целом. Приземлившись на носки 

напряженных и прямых ног, надо немедленно опуститься на 

всю стопу, самортизировать действие внешних сил за счет 

легкого сгибания ног. В этом положении пятки должны быть 

вместе, носки и колени врозь, руки подняты вперед-наружу, 

туловище слегка наклонено вперед, голова прямо. Усложнить 

задание можно следующим образом: Приземление после прыжка с 

поворотом на 90, 180, 360 градусов, с закрытыми глазами. 

 


