
План-конспект урока - 11 класс. 

Преподаватель: Баркин  Д.В. 

Тема: Баскетбол. 

Количество часов: 45 мин. 

Цели: 1. Повысить уровень физического развития и подготовленности учащихся. 

2. Воспитать волевые качества игроков, чувство коллективизма. 

Задачи: 

1. Совершенствование техники ловли и передачи  мяча. 

2. Совершенствование тактического взаимодействия «Передай мяч и выйди» 

3. Развитие скорости и координационных способностей учащихся. 

Тип урока: Совершенствование,. 

Метод: Повторный, переменный, соревновательный. 

Место проведения: Спортзал шк. № 3 

Время проведения: 12.04.19г. 

Инвентарь и оборудование: Специализированная площадка, баскетбольные мячи, свисток. 

 

Части урока и их содержание Дозировка Организационно 

методические указания 

Вводно-подготовительная часть. 

1. Построение, приветствие, сообщение задач 

урока. 

 

2. Ходьба: на носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, в полу приседе, в полном 

приседе. 

3. Медленный бег по спортзалу. 

4. Упражнения на лестницы координации и 

скорости. 

РАЗМИНКА В ДВИЖЕНИИ 

1. И.п. – руки на поясе полувращения головы от 

плеча до плеча. 

2.И.п.- ходьба руки перед грудью. 

Два шага: рывки руками перед грудью. Два шага: 

рывки прямыми руками в стороны. 

.И.п.- ходьба правая рука вверху, левая внизу. На 

каждые два шага рывки руками назад. 

12-15мин. 

 

 

Проверить стойку, 

наличие спортивной 

формы. 

Следить за осанкой, 

спина прямая. 

 

Бежать легко, свободно. 

. 

 

 

 

 

Локти не опускать. 

Рывки руками 

энергичные. 

Руки прямые. 



.И.п.- ходьба руки к плечам. На четыре шага 

вращение руками вперед. На следующие четыре 

шага назад. 

. И.п.- ходьба. Вращение прямыми руками 

вперед, назад. 

. И.п.- ходьба. На каждый шаг наклоны вперед 

«Перекресток». 

. И.п.- ходьба. На каждый шаг наклон назад 

«Перекресток» . 

. И.п.- ходьба руки вперед. На каждый шаг мах 

ногой вверх. Правой ногой коснуться кисти 

левой руки и наоборот. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УРОКА 

Совершенствование техники приѐма и 

передачи мяча. 

1. Совершенствование передачи мяча во 

встречных колоннах изученными способами. 

2     Подвижная игра «Салки с помощью 

передачи мяча». 

 

 

 

3.Совершенствование тактического 

взаимодействия «передай мяч и выйди». 

 

 

 

 

4. Тактическая игра «нападают 5-ки» 

 

Заключительная часть урока. 

1. Упражнения на расслабление. Руки вверх – 

вдох, наклон вперѐд руки вниз – выдох. 

2. Упражнение на координацию . 

 

3. Подведение итогов урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-30мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

Вращения интенсивные. 

 

 

Руки прямые. Полная 

амплитуда вращения. 

Колени не згибаем. 

Тянем руки вверх. 

 

Ногу выпрямляем в 

колене 

 

 

 

Соблюдать технику 

ловли и передачи мяча. 

 

Следить, чтобы 

перемещения по 

площадке происходило с 

помощью передач мяча, 

без нарушения правила 

игры в баскетбол. 

Следить за тактикой 

взаимодействия. 

Пас отдает более 

координированный 

игрок. 

Следить за техникой 

броска в движении. 

Судейство по правилам 

игры в баскетбол. 

 

Максимально 

расслабиться 

 

Указать ошибки, 

отметить лучших . 

Ответить на вопросы 

учащихся. 



САМОАНАЛИЗ  урока физической культуры. 

 

Проводил урок: Баркин Д.В. 
Данный урок относится к разделу «Спортивные игры»- баскетбол. 

Тема урока: Обучение основным техническим приемам игры в волейбол. 

Цель урока:. 1. Повысить уровень физического развития и подготовленности учащихся. 

2. Воспитать волевые качества игроков, чувство коллективизма 

Задачи: 1. Совершенствование техники ловли и передачи  мяча. 

2. Совершенствование тактического взаимодействия «Передай мяч и выйди» 

3. Развитие скорости и координационных способностей учащихся. 

Инвентарь:  Специализированная площадка, баскетбольные мячи, свисток. 

Дата урока: 12.04.2019 г. 
Место проведения урока: спортивный зал МКОУ СОШ №3. 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный.  

Тип урока:  совершенствование 

Время урока: 45 мин. 

Кол-во учащихся на уроке: 14 

Технология: личностно-ориентированное обучение, здоровье сберегающие технологии. 

Форма организации и проведения урока: фронтальная. 

Методы обучения Повторный, переменный, соревновательный. 

Этапы урока: 

В основе структуры урока лежит алгоритм работы, который включает в себя постановку 

целей и задач урока, деятельность на уроке, оценку результата деятельности и выводы. В 

соответствии с этим в уроке выделены следующие этапы: 

1. Подготовительный этап: организационно - мотивационный (организованное начало 

урока, определение темы, цели и задач урока, мотивация учебной деятельности) - 2 

мин., ориентировочный (подготовка организма учащихся к работе в основной части урока 

в соответствии с поставленными задачами) – 11 мин. 

2. Основной этап: выполнение заданий, обсуждение результатов и применения умений в 

жизненных условиях, характеристика выполнения и освоения упражнений 25 мин. 

3. Заключительный этап: рефлексивный  

Этапы урока выстроены в единую логическую цепочку согласно требований к 

проведению уроков физической культуры. Урок был проведен в соответствии с 

календарным годовым и поурочным тематическим планированием. 

Для проведения урока были созданы благоприятные морально - психологические и учебно 

- материальные условия: поддерживала доброжелательный тон, старался призвать ребят к 

сотрудничеству. Результаты деятельности учащихся на уроке хорошие, они научились 

осмысленно воспроизводить изучаемый материал, поняли важность изучаемых 

двигательных действий.  

Каждая из структурных частей урока соответствовала своему назначению. Учебный 

материал был подобран с учетом возрастных возможностей, уровня физического развития 

и обученности учащихся. 

Подготовительная часть включала в себя построение, выполнение специальных 

упражнений в движении, которые выполнялись поточным и фронтальным методами. Для 

поддержания двигательных качеств (скорости и координации движения) и на 

формирование специальных умений и навыков использовался непрерывный метод с 

переменной интенсивностью. 

Упражнения подготовительного этапа применялись для того, чтобы разогреть организм, 

как средство общей подготовки и подводящие к основной части урока. В работе над 

координацией и скоростью была использована «лестница скорости». Применялся 

повторный метод. 



Основная часть урока была построена таким образом: 

подводящие и специальные упражнения выполнялись фронтальным и групповым 

методами (в встречных колоннах). Также использовались наглядные и словесные методы 

показа, рассказа, при совершенствовании техники передачи мяча был использован 

групповой и игровой метод.  

Специальный блок - направлен на совершенствование тактического взаимодействия ( 

передай мяч и выйди) и закрепления тактических действий игроков в нападении. 

Блок эмоциональной разгрузки – в учебной игре «Салки с помощью передач мяча», а 

также для закрепления тактических действий была использована подвижная игра 

«нападают пятерки» 

Основная часть урока плавно перешла посредством проведения учебной игры в 

заключительную часть, интенсивность нагрузки игроков постепенно снижается. Здесь был 

проведен анализ работы на уроке (пульсометрия), отмечены учащиеся лучше всех 

показавшие технические навыки в нападении ( Микуров Д. Варлаков И.), указаны ошибки 

допущенные ребятами.  

В заключительной части на построении ребятам была предложена игра на мышление 

«восьмерки», после чего были подведены итоги урока и организованный уход из зала. 

Контроль за выполнением заданий на протяжении всего урока осуществлялся в основном 

путем поощрений. Время, отведенное на каждый из этапов урока, было распределено 

рационально. Соблюдалась логичность между частями урока. 

В целом все намеченные задачи и цель урока были достигнуты. Благодаря 

преемственности учебных занятий удаѐтся приучать детей к дисциплине и 

организованности, прививать навыки взаимопомощи и коллективизма; толерантного 

отношения друг к другу. Урок проходил на хорошем эмоциональном уровне. Учащимся 

урок понравился. Это показала рефлексия в конце урока. 

На уроке удалось решить поставленные задачи, достичь цели и избежать при этом 

перегрузки учащихся. Плотность урока достаточная и соответствует оптимальной 

плотности уроков совершенствование изученного материала, а именно моторная 

плотность достигла 75,2%. 

Отклонений по отношению к плану в ходе урока не было. 

Урок оцениваю на удовлетворительно. 

Место проведения: Спортзал школы №3. 

Урок проводил: Баркин Д.В. 

Оборудование: специализированная площадка, баскетбольный мяч. 

Вспомогательные средства:секундомер,протокол,ручка. 

Задачи урока: 

1.Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

2. Совершенствование тактического взаимодействия. 

3.Развитие скорости и координации движения. 

Количество человек по журналу- 20. 

Количество занимающихся - 14. 

Количество освобождѐнных – 3. 

Отсутствует – 3. 

№ Виды 

деятельности 

Показание 

секундомера(

Окончание 

деятельности) 

t-

простоя(о

бъяснени

е, показ 

учителем) 

t-время 

выполнени

я 

упражнени

я 

Итог: 

 Подготовительная часть    ОПУ= Σ (tрац.-

tпрост.)/t урока* 

100%=100% 
1 Вход в зал    

2 Построение/Рапорт   0-21 сек. 



3 Объяснение задач урока   21-39 сек.  

 

 

 

 

 

МПУ=Σtвып.зад. 

/tур.*100%=75,2% 

4 Легкий бег   1.27/2.05 

5 Упражнение на лестнице 

координации и скорости 

  3.02/8.43 

6 ОГУ в движении   8.43/12.30 

 Основная часть    

7 Объяснение и показ техники 

выполнения передач 

  12.32/13.20 

8 Упражнения во встречных 

колоннах 

  13.20/17.20 

9  Подвижная игра «Салки»   18.17/22.35 

10 Совершенствование 

тактического взаимодействия 

  22.50/30.50 

11 Подвижная игра «Нападают 

пятѐрки» 

  31.00/39.40 

 Заключительная часть    

12 Упражнения на расслабление   40/ 41 

13 Упражнения на координацию   41/44 

14 Организованный уход и зала   44/45 

 Итог: 100 %  36.14 

 

Протокол пульсометрии урока физкультуры: 

Дата проведения: 12.04.2019. 

Место проведения: Спортивный зал СОШ № 3 

Ф.И.О наблюдаемого:ученик мужского пола. 

Урок проводил: Баркин Денис Васильевич. 

Оборудование: Специализированная площадка. 

Вспомогательные средства: секундомер,протокол,ручка. 

I. Бег 10;10 120;132 

II. Упражнение во встречных колонках; 

«Салки» 

10;10;10;10;10;10 102;162;140;130;138;

125 

III. «Передай и выйди» 10 80 
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