
План-конспект урока по физической культуре 10-11 класс  

на тему: «ОФП (круговая тренировка). Стритбол.» 

  

Цель урока: Укрепление здоровья, развитие физических качеств путем 

круговой тренировки. 

Задачи урока: 

Образовательная: совершенствование физических упражнений, 

закрепление навыков и умений детей. 

Развивающая: развитие физических, психических качеств, силовых 

способностей, ловкости, внимания. 

Воспитательная: воспитание волевых качеств, самостоятельности, 

взаимопомощи, взаимовыручки детей, трудолюбия. 

Инвентарь:  гимнастические скамейки - 2шт., гимнастический коврик - 

6шт., скакалка - 2шт., гантели - 3шт. 

ХОД УРОКА 

Вводная часть 1-2 мин 

Построение, приветствие, постановка задачи 

Разминка 15-17 мин. 

Ходьба по залу, приставной шаг, прыжки на одной ноге, ходьба полной 

присядью, захлест голени, высокий подъем бедра. 

Упражнение на месте: лучезапястный сустав, локтевой сустав, плечевой 

пояс, шейный отдел позвоночника, пояснично – крестцовый, тазобедренный 

сустав. Круговые и рывковые упражнения. 

Основная часть 25-27 мин. 

Круговая тренировка (восемь упражнений по круговой системе, два 

круга). 

1. Планка статическое упражнение, направленное на укрепление мышц 

пресса и спины. Выполняется в упоре рук на предплечьях.  

Упражнение планка – это прекрасный способ укрепить не только пресс, 

но и весь мышечный корсет, повысить силу и выносливость мышц, сделать 

силуэт подтянутым и улучшить самочувствие. 



2. Стэп – динамическое упражнение, направленное на общую 

выносливость. Выполняется с помощью гимнастической скамьи, участник 

заходит на скамью и спускается, каждый раз первый шаг смена ноги. 

3. Лодочка – статическое упражнение, направленное на укрепление 

мышц спины и выполняется на гимнастическом коврике, лежа на животе, руки 

вытягиваются вперед и отрываем от пола, пытаемся удержать на весу. 

4. Прыжки со скакалкой – динамическое упражнение, направленное на 

развитие общей выносливости. 

5. Сгибание рук в упоре сидя на гимнастической скамье – динамическое 

упражнение направленное на развитие мышц плечевого пояса. 

6. Комплекс динамических упражнений направленных на развитие 

общей выносливости. Упражнение выполняется по схеме: исходное положение 

стоя, руки опущены, переход в упор присев, далее прыжком выходим на упор 

лежа и обратно в упор присев, принимаем исходное положение. 

7. Пресс. Упражнение на развитие мышц брюшного пресса. Выполняется 

сидя на гимнастическом коврике, руки за головой, ноги в свободном положение, 

ложимся на спину,  садится, касаясь локтями коленей. 

8. Выпад вперед – динамическое упражнение, направленное на развитие 

мышц ног, задней и передней части бедра. И.П. стоя, руки опущены, 

выполняется шаг вперед, сгибая ноги в коле и снова И.П., каждый раз смена 

ноги. 

Учащиеся выполняют работу по ОФП со сменой мест занятий, двигаясь по 

кругу. Следить за частотой движений и их дозировкой. 

Стритбол. Игра на две площадки. 

Заключительная часть 2-3 мин. 

Упражнение на восстановление дыхания (ходьба по кругу). 

Построение, подведение итогов, оценивание учащихся. 

Домашнее задание. 

Приветствие.  


