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Класс 8 «В» 

УМК (программа)  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов»  В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича, М., Просвещение, 2012 

Тема урока (занятия, мероприятия) Развитие силовых качеств на уроке физической культуры 

Тип урока Урок комплексного применения знаний и умений 

Цель:  

Развитие силовых качеств учащихся с учетом индивидуальных особенностей занимающихся  

Задачи 

Совершенствовать технику выполнения силовых упражнений;  

Развивать силовые качества;  

Воспитывать чувство товарищества, формировать трудолюбие, самостоятельность и творческую активность  

 
Технологии и методы работы: 

 Технология дифференцированного физкультурного образования, метод повторных непредельных усилий 

Этапы урока Деятельность педагога Деятельность 

обучающегося 

Результаты 



I. Подготовительная 

часть 

1.Организационный 

момент 

Построение;  

приветствие.  Проверяет 

готовность обучающихся к уроку, 

озвучивает тему и цель урока; 

создает эмоциональный настрой 

на изучение предмета. 

Слушают  

и обсуждают тему 

урока. 

Обучающиеся 

проверяют подготовку 

мест к занятиям. 

Личностные:  имеют желание 

учиться; сориентированы на 

участие в делах класса, школы; 

правильно идентифицируют 

себя с позицией школьника. 

2.Актуализация 

знаний 
Вопрос. Ребята, какие упражнения 

развивают мышцы верхнего 

плечевого пояса, спины, ног? Какие 

упражнения необходимо включить в 

разминку? 

 

Повторение правил  техники 

безопасности на уроках в 

тренажерном зале.  

 

Организация проведения разминки. 

 

Корректировка и внесение поправок 

в проведение общеразвивающих 

упражнений на месте 

организованное проводящим 

разминку учащимся. Осуществление 

контроля за правильностью 

выполнения упражнений учащимися. 

Слушают наводящие 

вопросы учителя, 

отвечают.  

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют  

упражнения 

подготовительной части 

урока, делают при 

необходимости замечания 

учащемуся проводящему 

разминку. 
 

Познавательные: 
извлекают необходимую 

информацию из рассказа учителя, 

из собственного опыта 
Личностные: осознают свои 

возможности в учении; связывают 

успехи с усилиями, трудолюбием. 
Регулятивные: умеют оценивать 

правильность выполнения 

действия вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки  

и учета характера сделанных 

ошибок. 

Учащиеся подготавливают 

организм для выполнения 

нагрузки основной части урока. 

II. Основная часть. 

1.Применение 

полученных знаний 

при выполнении 

упражнений и 

решение задач. 

 
 

2.Самостоятельное 

творческое 

Объяснение учителем техники 

правильного выполнения 

упражнений.  Формулирует 

задание, обеспечивает мотивацию 

выполнения, осуществляет 

индивидуальный контроль. Показ 

техники выполнения сложных 

упражнений учителем и более 

подготовительными учениками. 

Комплекс для юношей (3 

Образно воспринимать 

двигательное действие, 

выделяя более сложные 

элементы техники 

выполнения 

упражнения. 

Выполнение 

полученного на урок 

задания. 

Договариваться о 

Познавательные: 
извлекают необходимую 

информацию из рассказа 

учителя, из собственного 

опыта. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений; 

действуют с учетом 

выделенных учителем 



использование 

сформированных 

УУД. 

группы): 

Выполнение жима штанги лежа. 

Выполнение сведения рук перед 

грудью сидя на тренажере. 

Выполнение подтягиваний. 

Выполнение тяги руками сидя за 

голову на тренажере. 

Комплекс для девушек (1 группа): 

Подъем туловища из положения 

лежа согнув ноги. 

Подъем ног на тренажере. 

Приседания в полуприсед с 

отягощением. Прыжки через 

скакалку. Отжимание в упоре 

сзади от скамейки. 

распределении 

функций и ролей 

совместной 

деятельности. 

Слушают, выполняют 

упражнение 

ориентиров; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ 

движений учителем. 

Коммуникативные: умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, задавать 

вопросы. 

Развитие силовых качеств 

определенных групп мышц. 
 
 

III.Заключительная 

часть. 

 1.Рефлексия. 

  

Построение в одну шеренгу и 

подведение итогов урока. 

Обобщить полученные на уроке 

результаты. 

 Проводит беседу  

по вопросам: 
Чему новому Вы сегодня 

научились? 
Какие упражнения для развития 

силы можно применять? 

Похвалить всех детей, выделить 

особо отличившихся. Домашнее 

задание 

Оценивают процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Отвечают на вопросы. 
Определяют свое 

эмоциональное 

состояние на уроке. 
Осуществлять контроль 

и самоконтроль, ставят 

оценку. 

Коммуникативные: умеют 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

игровой деятельности. 
Регулятивные:  воспринимают 

оценку учителя, прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 
Личностные: понимают 

значение двигательной 

активности и знаний для 

человека  

 


