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Технологическая карта урока 

Предмет: Физическая культура 

Класс: 8 

Автор УМК: В.И Лях. Физическая культура: 8-9 класс – М.: «Просвещение», 2013 

Раздел программы:  Спортивные и подвижные игры. Баскетбол 

Тема урока: Передача мяча от груди двумя руками.   

Тип урока:  Совершенствование ЗУН 

Место и время проведения урока: спортивный зал, 40 минут 

Инвентарь и оборудование:  баскетбольные мячи по количеству учащихся, свисток, секундомер. 

 

Цель Совершенствовать технику передачи мяча от груди двумя руками. Формирование способности обучающихся к новому способу 

деятельности - передачи мяча двумя руками от груди.  Совершенствование точной, быстрой,  сильной и удобной к ловле 

своему партнёру. Совершенствование способности обучающихся точной, быстрой,  сильной и удобной к ловле своему 

партнёру - передачи мяча двумя руками от груди.   

Задачи урока 1. Совершенствовать технику передачи  мяча  на месте в движении. 

2. Способствовать развитию  скоростно-силовых способностей, координации.  

3. Способствовать воспитанию взаимовыручки, творчества, активности, чувства ответственности, товарищества. 

Планируемые  

образовательные 

результаты 

Предметные (объем освоения темы): 

Научатся : сопоставлять изученный материал с возможностью его применения в игровой деятельности  

Получат возможность:  работать в группе, анализировать, сравнивать выполнение товарища с эталоном, дать 

характеристику собственному выполнению упражнения.  

Метапредметные: 

познавательные - оценивают свои достижения, отвечают на вопросы, приводят примеры; 

коммуникативные – овладеют умением слушать собеседника, задавать вопросы, строить для партнера понятные рассуждения; 

регулятивные – овладеют умением   ставить новые задачи в сотрудничестве с учителем и стремиться их выполнять. 

Личностные: развитие мотивации учебной деятельности, развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 

предупреждение конфликтных ситуаций.   

Методы и формы 

обучения 

Групповая (в парах, тройках), фронтальная.  

 

Образовательные 

ресурсы  

Учебник. Интернет - ресурсы 



 

 

 

Организационная структура урока 

 

Этапы урока Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

взаимоде

йствия 

Универсальные учебные 

действия 

Вид 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

I.Организа

ционный 

момент  

Психологически

й настрой 

обучающихся на 

урок.  

Проводит построение, приветствует 

обучающихся, проверяет готовность 

к уроку. Приветствует учащихся 

Предлагает план урока, помогает 

учащимся сформулировать  тему, 

цель и задачи урока.. Предлагает 

план урока, организует беседу, 

которая помогает учащимся 

сформулировать цели и задачи на 

урок. Подготавливает организм 

занимающихся к работе в основной 

части урока.  
Здравствуйте ребята! Давайте 

попробуем определить тему 

сегодняшнего тренировочного 

занятия 

( я в руках держу баскетбольный 

мяч) 

Нам с вами надо повторить технику 

безопасности: 

- Нельзя выполнять передачу мяча 

если партнёр не готов его принять 

- Нельзя выполнять передачу  в ноги. 

- Передача выполняется от  груди      

( показ) 

- Обегая партнера с мячом , нельзя 

Выполняют 

построение, 

приветствуют 

учителя. Обсуждают 

тему урока.  

Планируют цель, 

ставят 

познавательные 

задачи и  пути их 

достижения 

 

Фронталь

ная 

Личностные: понимают  

смысл учения. 

Регулятивные: 
составляют  план и 

последовательность 

действий 

 

Устный 

опрос 



его толкать: 

- Повторять нужно за учителем; 

- к занятию допускаются только в 

спортивной форме. 

 

II.Актуализ

ация 

знаний 

Построение в 3 

шеренги. 

 

 

 

 

Разминка на 

месте с мячами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра “Ляпки” 

 

Даёт команду: На первый, второй, 

третий расчитайсь! Первые номера 3 

шага вперед марш! Вторые номера 2 

шага вперед марш! На вытянутые 

руки в лево разомкнись! 

 

Проводит разминку на месте с 

мячами. Показывает  упражнения.  

Следит за соблюдением техничным 

выполнением упражнений в 

движении. 

ОРУ на месте с мячами 

1) Вращение мяча вокруг головы. 

2) Вращение мяча вокруг корпуса. 

3) Вращение мяча вокруг ног. 

4) Повороты корпуса с подъемом ног. 

5) Наклоны корпуса  

6) Выполнение  упражнения 

“восьмерка”.  

7) Выполнение катания мяча вокруг 

ног. 

8) Подбрасывание  мяча , 

выполняется хлопок за спиной , 

перед собой, ловля  мяча. 

9) Подбрасывание мяча , выполнение 

приседания  руками, касаясь ,пола, 

встаем и ловим мяч. 

10) Ведение мяча на месте. 

 

 

Объясняет правила игры. Дает 

команды, следит за соблюдением 

Выполняют команды 

перестроения! 

 

 

 

 

Выполняют повтор 

упражнений за 

учителем.  

Находят адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной деятельности.  

 

Выполняют разминку 

с мячами в движении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполняют ведение 

по заданию учителя 

 

Играют в игру 

Фронталь 

ная,   

индивиду

альная 

Личностные:  

проявляют  

дисциплинированность, 

трудолюбие  

 

Познавательные: 
осуществляют 

актуализацию 

полученных ранее 

знаний, основываясь, в 

том числе, и на 

жизненном опыте.  

 

Регулятивные: 
принимают и 

осуществляют учебную 

задачу, планируют свои 

действия, вносят 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе 

оценки и учёта сделанных 

ошибок.  

 

 

 

Коммуникативные: 

используют речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

 

 

Самоконтр

оль 

правильно

сти 

выполнени

я 

упражнени

й  

 



 

Игра “Ляпки с 

передачами” 

 

правил. Назначается водящий. 

Объясняет правила игры. Дает 

команды, следит за соблюдением 

правил. Назначается водящий. 

 

соблюдая правила. 

 

Играют в игру 

соблюдая правила. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

планируют собственную 

деятельность, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

 

 

 

III.Соверш

енствовани

е ЗУН 

Передачи мяча 

на месте и в 

движении 

(См. приложение 

1) 

Передачи мяча с 

перемещением 

на месте. (См. 

приложение 1) 

 

 

Передачи мяча с 

перемещением 

вперед с атакой 

кольца в 2 шага. 

(См. приложение 

1) 
УЧЕБНАЯ ИГРА: 

Баскетбол без 

ведения. 

Демонстрирует технику выполнения 

передачи мяча на месте и в движении  

Моделирует технику освоенных 

игровых действий.  

 

Демонстрирует технику выполнения 

передачи мяча, правильность 

перемещений. Моделирует технику 

освоенных игровых действий. 

 

Демонстрирует технику выполнения 

передачи мяча, правильность 

перемещений, атаку кольца в 2 шага. 

Моделирует технику освоенных 

игровых действий. 

 

 

Объясняет правила игры. Задаёт 

вопросы по представленной игре. 

Создаёт эмоциональный настрой.  

Следит за техничным выполнением 

упражнений, за эмоциональным 

состоянием обучающихся 

Оценивают 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения, выполняют 

упражнения, следят за 

техникой.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Отвечают на вопросы, 

играют в игру, 

обсуждают 

предложенные 

вопросы.  

 

Фронталь

ная,  

индивиду

альная, 

групповая 

Регулятивные: 

осуществляют 

взаимоконтроль процесса 

выполнения заданий, 

оценивают уровень 

собственного 

эмоционального 

состояния на уроке.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют со 

сверстниками, 

контролируют действие и 

находят выходы из 

спорных ситуаций. 

Самоконт

роль,  

взаимокон

троль  



IV.Итоги 

урока. 

Рефлексия. 

Игра на чувство 

времени. 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов урока 

 

Объясняет правила игры. Засекает 1 

минуту по секундомеру. 

Сигнализирует окончание минуты. 

Обозначает учеников у которых 

хорошее чувство времени. 

 

Подводит итоги, делает замечания, 

подсказывает что нужно исправить. 

Закрывают глаза, 

отсчитывают  минуту, 

делают шаг вперёд 

когда отсчитывают 

минуту. 

  
Анализируют и 

оценивают свою 

деятельность на уроке,  

уровень собственного 

эмоционального 

состояния на уроке. 

Индивиду

альная, 

групповая 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала,  
вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

 

Самооцен

ка, 

взаимооце

нка 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Передачи мяча. 

 1. И.п- три пары становятся под кольцом номер 1 и три пары становятся под кольцом номер 2. Расстояние между учащимися 3 метра. По 1 сигналу 

все пары начинают выполнять передачи мяча от груди двумя руками. По 2 сигналу пары , стоящие, под кольцом номер один выполняют движение 

по направлению к кольцу номер 2 , когда пары доходят до конца площадки  , пары стоящие ,изначально, под кольцом номер 2  выполняют движение 

к кольцу номер 1, затем как пары дойдут до конца площадки  и окажутся под кольцом 1 все повторяется. 

 

 

 

 2.   И.п- справа 2 ученика строятся в колону по двое , слева один ученик ,лицом друг к другу . Мяч находится  с правой стороны . Выполняются 

передачи мяча с передвижением . Передвижение выполняется  туда , куда выполняется передача. 
 

 



3.  И.п- один игрок становится под кольцо , два других становятся справа и слева. Выполняется передача в любую сторону и забегание за игрока 

которому отдана передача с продвижением вперёд. Дойдя до конца площадки выполняется атака кольца с двух шагов и обратно.   
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