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3.Технологическая карта с дидактической структурой урока
1. Ф.И.О. учителя: Батова Елена Евгеньевна
2. Класс: 6 Д Дата: 25.09. Предмет: физическая культура

№ урока по учебно-тематическому плану: 10

3. Тема урока: «Легкая атлетика. Спринтерский бег. Метание мяча на дальность с разбега»
4. Место и роль урока в изучаемой теме: первый из пяти уроков темы.
5. Цель урока: обучение технике стартового разгона; совершенствование техники метания малого мяча на дальность с разбега; развитие у
учащихся физические качеств (быстроты, силы, выносливости); формирование навыка правильной осанки.
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низкого старта «в упряжке» с
преодолением сопротивления.
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руками в его плечи. С выбеганием
бегуна со старта партнер
продолжает оказывать умеренное
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- На следующих уроках, мы
продолжим изучать стартовый
разгон, а сейчас дежурные, уберите
пожалуйста инвентарь.
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Коммуникативные: умеют
договариваться и приходить
к общему решению.
Регулятивные: адекватно
воспринимают оценку
учителя, прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала.
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анализировать собственную
деятельность на уроке.

свидания!

