
Приложение 1 

План-конспект открытого урока по предмету «Физическая культура и 

здоровье» для учащихся 9-х классов  

Тема: Развитие общей (аэробной) выносливости через применение 

метода круговой тренировки. 

Задачи урока: 

1) развитие общей выносливости через использование метода 

круговой тренировки; 

2) закрепление теоретических знаний по разделу «лыжная 

подготовка». 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь и оборудование: свисток, секундомер, баскетбольные 

мячи, набивные мячи, гимнастическая скамейка, гимнастические палки, 

шведская стенка, гантели. 

Ход урока 

 

Содержание материала 
Дозиров

ка 
Методические указания 

Подготовительная часть урока 15 мин 

1 Построение, объявление задач урока 1 мин “Класс! Равняйсь! 

Смирно!” 

2 Теоретическая часть  

(работа с презентацией) 

 история лыжного спорта; 

 разновидности лыжных ходов; 

 опрос на знание лыжных ходов; 

 разновидности лыжных видов спорта 

5 мин Объяснение 

теоретических основ. 

Отметить отвечающих 

 

3 Пульсометрия. 

 

4 Разновидности ходьбы: 

на носках, на пятках, на внешнем своде 

стопы, в полу приседе, в полном приседе, 

с высоким подниманием бедра. 

 

5 Бег в медленном темпе. 

6 Прыжок вверх по свистку. 

7 Касание пола по свистку. 

8 Специально-беговые упражнения: 

 с высоким подниманием бедра; 

 с захлестыванием голени; 

 приставными шагами; 

30 сек 

 

1 мин 

 

 

 

 

1 мин 

30 сек 

30 сек 

15–20м 

15–20м 

15–20м 

15–20м 

Результат × на 6 

«Напра-во! В обход 

налево шагом – 

марш!» 

Колени не сгибать,  

руки выпрямить. 

Локти развести, спина 

прямая. Шаг короткий. 

Соблюдать дистанцию 

в 2 шага 

 

Выполнять по 

диагонали через весь 

зал.  



 прыжками с кочку на кочку 

9 Упражнения на восстановление дыхания 

 

15–20м 

1 мин 

 

Темп средний, 

сохранять дистанцию. 

Руки вверх – вдох,  

руки вниз – выдох  

10 Комплекс ОРУ с мячами на месте: 

 

1 И.п.: стойка, мяч вниз;  

1 – мяч вверх, правая – назад на носок;  

2 – и.п.; 

3–4 – то же с левой 

 

6–8 раз 

 

 

Перестроение через 

центр в колонну  

по три. 

Прогнуться, голова 

вверх. 

Спину держим прямо 

2 И.п.: стойка, мяч перед грудью;  

1 – наклон головы вперёд,  

сдавить мяч руками;  

2 – и.п.;  

3 – наклон головы назад;  

4 – и.п.;  

5 – наклон головы вправо;  

6 – и.п.;  

7 – наклон головы влево;  

8 – и.п. 

6–8 раз 

 

Давить на мяч 

подушечками пальцев. 

В и.п. пальцы 

расслабить 

3 И.п.: стойка, мяч вниз;  

1 – правая – в сторону на носок, наклон 

вправо, мяч вверх; 

2 – и.п.;  

3–4 – то же влево 

6–8 раз 

 

При наклоне смотреть 

через плечо на пятку 

4 И.п.: стойка ноги врозь, мяч вверх;  

1–4 – круговое движение туловищем  

вправо;  

5–8 – то же влево 

6–8 раз 

 

Амплитуда больше, 

смотреть на мяч 

5 И.п.: широкая стойка ноги врозь,  

мяч вверх;  

1 – наклон вперёд – вправо, положить 

мяч;  

2 – стойка ноги врозь, руки вверх;  

3 – наклон вперёд – вправо, взять мяч; 

4 – и.п.;  

5–8 – то же в другую сторону 

6–8 раз 

 

При наклонах колени 

не сгибать 

6 И.п.: стойка, мяч вниз;  

1 – выпад правой в сторону,  

мяч на грудь;  

2 – и.п.; 

3–4 – то же с левой ноги, влево 

6–8 раз 

 

Туловище прямо,  

выпад глубже 

7 И.п.: узкая стойка ноги врозь,  

мяч вверх;  

6–8 раз 

 

Мах прямой ногой. 

Ногу опускать на пол 



1 – мяч вперёд и махом правой  

коснуться носком мяча  

2 – и.п.;  

3–4 – то же с другой ноги 

спокойно 

8 И.п.: стойка, мяч перед грудью;  

1 – прыжок ноги врозь, мяч вверх; 

2 – прыжок ноги вместе,  

мяч перед грудью;  

3–4 – то же 

6–8 раз 

 

Прыжки на носках, 

чуть сгибая колени 

9 Ходьба на месте, мяч в правой руке 6–8 раз Спину держать прямо. 

Перестроение через 

центр в колонну по два 

Основная часть урока 25 мин 

Развитие общей выносливости. 

1 Выполнение 10 станций различной  

направленности: 

1 Прыжки на месте. 

2 Попеременное поднимание гантелей 

прямыми руками. 

3 Переход из упора лежа в упор присев. 

4 Вращение блина перед собой влево, 

вправо. 

5 Перемещение с ноги на ногу  

с набивным мячом. 

6 Подтягивания на скамейке. 

7 Степ-тест на шведской стенке. 

8 Имитация отталкивания лыжных  

палок. 

9 Перемещение через конусы с 

переносом веса тела. 

10 Забегания в квадрат. 

2 Пульсометрия. 

Ходьба на восстановление. 

 

 

3 Заминка на матах: 

 наклоны к ногам сидя на матах. 

 наклоны вперед с согнутой ногой. 

 опрокидывание назад с согнутыми  

ногами. 

 лежа на животе выпрямление спины  

на 90 градусов. 

17 мин 

 

1мин 

1мин 

 

1 мин 

1мин 

 

1мин  

 

1мин 

1мин 

1мин 

 

1мин 

 

1мин 

 

40 сек. 

2мин 

 

6 мин 

 

1мин 

1мин 

1мин 

1мин 

1мин 

Объяснение  

последовательности 

упражнений. 

Максимально вверх. 

 

 

Умеренный темп. 

Руки на месте. 

 

Руки согнуты в локтях. 

 

Лежа на животе. 

Руки на стенке. 

Ноги согнуты. 

 

Руки в стороны. 

 

На носках. 

 

За 10 сек × на 6. 

Вдох – руки вверх,  

выдох – руки вниз. 

 

 

Ноги прямые 

Противоположная рука 

С опорой на руки 

Спина под прямым  

углом 



 раскачивание на животе прогнувшись 

 

Заключительная часть 5 мин 

1 Пульсометрия. 

2 Подведение итогов, выставление  

оценок, раздача карточек с 

автографами легенд мирового 

биатлона. 

 

3 Рефлексия: т.к. погода нас сегодня  

не порадовала снегом, я предлагаю вам 

сделать снежки из бумаги и выбросить 

их в одно из предложенных ведер. 

 

Выход класса из спортивного зала 

1мин 

2 мин 

 

 

 

2 мин 

Результат 10 сек × на 6 

Отметить лучших  

учеников, выставить 

оценки учащимся.  

Демонстрация отметок 

на экране, используя 

Google Формы.  

 

- все понравилось 

- не всё получилось 

- было трудно 

 

«Класс, нале-во! К 

выходу шагом марш!» 
 

 

 


