
Технологическая карта урока 
ФИО педагогического работника: Хабисултанова Марина Батыргалеевна 

Тип занятия: Практическое занятие  группа 173-Т 

Дисциплина:  Физическая культура 

Тема: Бег по дистанции 400 м 

Нормативные документы: 1) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

                                              2) Учебная программа дисциплины 

                                              3) Календарно тематический план 

Студент должен:  

-уметь: Осуществлять бег на заданной дистанции, выполнять индивидуальные и коллективные действия. 

-знать: Основы легкоатлетических техник, специальные беговые упражнения и способность применения их на практике. 

Цели занятия: 

Обучающая: Формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой, формирование специальных знаний, умений и навыков. 

Развивающая: Развитие физических способностей, развитие морально-волевых качеств, развитие внимания и мышления. 

Воспитательная: Воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся. 

 

Межпредметные связи: Основы безопасности жизнедеятельности, безопасность жизнедеятельности 

 

Структура занятия: 

1. подготовительный этап 5 мин 

2. основной этап 70 мин 

3. заключительный этап 15 мин 

Используемая литература: 
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изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1.   

2. Алхасов, Д. С.  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам: учебник для среднего 

профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08312-5.  

3. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07190-0. 



№ п/п Содержание Время Организационно-методические указания 

1 2 3 4 

Подготовительный этап ( 5 минут) 

1 Приветствие. Сообщение задач и целей занятия 5 мин   Преподаватель отмечает присутствующих, интересуется их 

здоровьем  

Основной этап ( 70  минут) 

2 Бег трусцой 

Преподаватель показывает и объясняет 

45 мин Студенты начинают бег легко, контролируют дыхание, ногу ставят 

на полную стопу. 

3 Восстановление дыхания   5 мин  руки через стороны вверх - вдох (через нос); 

 руки через стороны вниз - выдох (через рот); 

 Преподаватель показывает общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

10 мин Студенты выполняют упражнения. 

4 И.П (Исходное Положение)– стоя спиной друг к 

другу, взявшись за руки, руки внизу.  

 1- руки в стороны, 

 2- руки вверх, встать на носки, 

 3- руки в стороны, опуститься на пятки, 

 4- исходное положение 

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение в право начинай!» 

Руки не расцеплять, выполнять синхронно 

5 И.П – стоя спиной друг к другу, взявшись за руки, 

руки в верх.  

1,3 - первый партнер выполняет наклон вперёд.  

2,4 – второй партнёр выполняет наклон. 

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение начинай!» 

Наклон выполнить плавно, спину не сгибать, ноги прямые  

6  И.П - стоя спиной друг к другу взявшись под руки.  

1,3 – первый партнёр выполняет наклон вперед,  

6-8 раз «Исходное положение принять!»  



2,4 – второй партнер выполняет наклон вперёд. «Упражнение  начинай!» 

Ноги не сгибать, спина прямая, взгляд вперед  

7 И.П - стоя спиной друг к другу, взявшись за руки, 

руки в верху. 

1,3 – наклон вправо,  

2,4 - наклон влево. 

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение в право начинай!» 

Руки не сгибать, наклон ниже, руки не расцеплять  

8 И.П - стоя в наклоне лицом друг к другу, ноги врозь, 

руки на плечах партнера. Наклоны вперед с 

помощью партнера 

Без счета  

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение  начинай!» 

Плавные покачивания в низ, сильно не давить, колени не сгибать  

9 И.П - стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, 

руки в низу. Круговые вращения с поворотами. 

Без счета 

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение в право начинай!» 

 

10 И.П - стоя в наклоне лицом друг к другу, ноги 

вместе, руки на плечах партнера. Наклоны вперед с 

помощью партнера. 

Без счета  

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение начинай!» 

Колени не сгибать, сильно не давить на плечи , спина прямая  

11 И.П - стоя в наклоне лицом друг к другу, ноги в 

широкой стойке, руки в стороны, сцеплены в замок. 

Повороты туловища вправо, влево. 

1,3- поворот в право 

2,4- поворот в лево  

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение в право начинай!» 

Замок не расцеплять, большая амплитуда  



12 И.П - стоя спиной друг к другу, взявшись за руки, 

руки вверху.  

1, 3- выпад вперед правой ногой,  

2,4 – выпад вперед левой ногой. 

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение в право начинай!» 

Руки не расцеплять, выполнять одновременно с партнером  

13 И.П – присед на правой, левая в сторону, лицом друг 

к другу, взявшись за руки. Перенос центра тяжести с 

одной стороны в другую. 

1,3- перекат в право 

2,4- перекат в лево 

6-8 раз «Исходное положение принять!»  

«Упражнение в право начинай!» 

Руки не убирать с плеч, перекат как можно ниже  

 СБУ  

Преподаватель показывает упражнения 

10 мин Студенты выполняют упражнения 

14 бег с высоким подниманием бедра 2 раза Руки работают вдоль корпуса, пальцы сжаты в кулак, корпус слегка 

наклонен вперед 

 

15 бег с захлестом голени назад 2 раза Бедро поднимать как можно выше, спину держать прямо, руки 

работают вдоль корпуса  

 

16 Бег на прямых ногах 

 

2 раза Туловище немного наклонено назад, стопу ставить на носок 

17 Бег правым\левым боком 2 раза Корпус наклонен вперед ноги согнуты в коленях 

Заключительный этап (  15 минут) 

18 Заминка  5 мин  Бег трусцой, мышцы расслабить, следить за дыханием  



19 Измерение ЧСС (частота сердечных сокращений) 2 мин  Самостоятельно измерить ЧСС 

20 Рефлексия 3 мин Обсуждение сложностей со студентами по выполнению физических 

упражнений 

21 Подведение итогов 5 мин Отметить тех кто хорошо занимался, дать рекомендации для 

дальнейших тренировок, выставить оценки. 

 

 


