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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины 

и логику развития физических и психических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры ученик получит возможность научиться: 
 владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

 владеть знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры ученик получит возможность научиться: 
  управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

  активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры  ученик получит возможность научиться : 
 уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

 уметь проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры ученик получит возможность научиться: 
 красивой (правильной) осанке, уметь ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

  формировать хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 культуре движения, умении передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владеть умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 



 владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

      Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции 

востребуются как врамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются 

прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому 

современному человеку.  

Ученик получит возможность научиться: 
 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты па основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие экологического мышления, уметь применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры ученик получит возможность научиться: 
 понимать физическую культуру как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

 пониманию здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимать физическую культуру как средство организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры ученик получит возможность научиться: 



 бережному отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительно относиться к окружающим, проявлять культурное 

взаимодействие, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

 ответственному отношению к порученному делу, проявлению осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: ученик получит возможность научиться 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

   В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик учится 

знать/понимать: 

– влиянию оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способам  контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– правилам и способам  планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 



физической культурой; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности, организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного само-

совершенствования, коммуникативной. 

 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы.    

Ученик учится: 

 понятию о физической культуре общества и человека;  

 понятию о  физической культуры личности; 

 ценностным ориентациям  индивидуальной физкультурной деятельности; 

 укреплению здоровья; 

 физическому совершенствованию и формированию здорового образа жизни;   

 понятию о спортивно-оздоровительных системах физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их целям  и задачам.  

 

Психолого-педагогические основы. 

Ученик учится: 

 способам  индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями; 

 основным формам и видам физических упражнений;  

 понятию о  телосложении и характеристике  основных типов;  

 способам регулирования массы тела; 

 способам составления комплексов физических упражнений в современных системах 

физического воспитания; 

 основам организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта; 

 особенностям самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях.  

 

Медико-биологические основы. 

Ученик учится: 

 понимать роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья;  

основам организации двигательного режима; 

 характеристике упражнений и подбору  форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья; 

  особенностям техники безопасности и профилактики травматизма; 

профилактическим и восстановительным мероприятиям  при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Приемы саморегуляции.  

Ученик учится: 
 понятию аутогенная тренировка;  



понятию психомышечная и психорегулирующая тренировка.  

 

 

Баскетбол 

Ученик учится: 

 

 терминологии в  баскетболе;  

 понятию о влиянии игровых упражнений на развитие координационных      

способностей; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств;  

 правилам игры в баскетбол;  

 технике безопасности при занятиях баскетболом;  

 организации и проведению соревнований; 

 самоконтролю и дозированию нагрузки при занятиях баскетболом. 

 

Волейбол 

Ученик учится: 

 терминологии в волейболе;  

 понятию о влиянии игровых упражнений на развитие координационных 

способностей; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 правилам игры;  

 технике безопасности при занятиях волейболом;  

 организации и проведении соревнований;  

 самоконтролю и дозированию нагрузки при занятиях волейболом. 

 

Футбол 

Ученик учится: 

 терминологии в футболе;  

 понятию о влиянии игровых упражнений на развитие координационных 

способностей; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 правилам игры;  

 технике безопасности при занятиях футболом;  

 организации и проведении соревнований;  

 самоконтролю и дозированию нагрузки при занятиях футболом. 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик учится: 

 

 основам биомеханики гимнастических упражнений;  

 влиянию на телосложение гимнастических упражнений;  

 технике безопасности при занятиях гимнастикой;  

 оказанию страховки при занятиях гимнастическими упражнениями;  

 самоконтролю при занятиях гимнастикой. 

 

Легкая атлетика 

Ученик учится: 

 

  



 основам биомеханики легкоатлетических упражнений;  

 влиянию легкой атлетики на развитие двигательных качеств;  

 правилам проведения соревнований;  

 технике безопасности при проведении занятий легкой атлетикой;  

 самоконтролю при занятиях легкой атлетикой. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Номер 

урока 

Дата Темы Урока 

План  Факт 

1.  01.09.22  Инструктаж по ТБ. Высокий и низкий старт до 30 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 400–500 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

2.  07.09.22  Бег 30 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 400–500 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Спортивные игры. 

3.  08.09.22  Бег 60. Стартовый разгон. Бег по дистанции 400–500 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные 

игры. 

4.  14.09.22  Бег 60 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 600–800 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Спортивные игры. 

5.  15.09.22  Низкий старт. Эстафетный бег на отрезках до 100 метров. Бег по дистанции 600–800 

м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

6.  21.09.22  Низкий старт. Эстафетный бег на отрезках до 100 метров. Бег по дистанции 600–800 

м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. Спортивные игры. 

7.  22.09.22  Бег в равномерном и переменном темпе. Прыжок в длину с места. Бег по дистанции 

800–1000 м . Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

8.  28.09.22  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. Бег по дистанции 

800–1000 м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

9.  29.09.22  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. Отталкивание. Бег 

по дистанции 800–1000 м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков. 

10.  05.10.22  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. Фаза полета. Бег по 

дистанции 800–1000 м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

11.  06.10.22  Метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с места в коридоре 10 метров и 

заданное расстояние. ОРУ. Челночный бег. Бег по дистанции 800–1000 м. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

12.  12.10.22  Метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с места в коридоре 10 метров . 

ОРУ. Челночный бег. Бег по дистанции 800–1000 м. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

13.  13.10.22  Бег 1000 метров. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

14.  19.10.22  Бег 2000м(д);3000(ю) 

15.  20.10.22  Правила ТБ на уроках гимнастики. Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на месте. Висы: вис завесом 

одной ногой, на согнутых руках согнувшись, прогнувшись, на подколенках. 

16.  26.10.22  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре 

в движении. ОРУ на месте. Висы: вис завесом одной ногой, на согнутых руках 

согнувшись, прогнувшись, на подколенках. Упоры: упор, сед ноги врозь, сед на 

бедре, сзади, верхом, на предплечьях. Соскоки. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

17.  27.10.22  Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и разгибом. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 



18.  09.11.22  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре 

в движении. ОРУ на месте. Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и разгибом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей 

19.  10.11.22  ОРУ на месте. Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и разгибом. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

20.  16.11.22  ОРУ на месте. Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и разгибом. Развитие 

силовых способностей 

21.  17.11.22  Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Подтягивание в висе на результат. 

Развитие силовых способностей. 

22.  23.11.22  Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте. Лазание по канату в два приема, на скорость. Упражнения на гимнастическом 

бревне (шаги, прыжки, повороты, соскок, наскок на бревно). Развитие 

координационных способностей. 

23.  24.11.22  Строевые упражнения.. Подтягивание в висе на результат. Развитие силовых 

способностей. 

24.  30.11.22  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре 

в движении. ОРУ на месте. Лазание по канату в два приема, на скорость. Упражнения 

на гимнастическом бревне (шаги, прыжки, повороты, соскок, наскок на бревно 

25.  01.12.22  ОРУ на месте. Упражнения на гимнастическом бревне (шаги, прыжки, повороты, 

соскок, наскок на бревно). Развитие координационных способностей. Эстафеты. 

26.  07.12.22  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре 

в движении. ОРУ на месте. Упражнения на гимнастическом бревне (шаги, прыжки, 

повороты, соскок, наскок на бревно 

27.  08.12.22  ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и руках. Стойка на 

руках. Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). Кувырки вперед и назад. Мост и 

поворот в упор, стоя на одном колене. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. 

Развитие координационных способностей. 

28.  14.12.22  ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и руках. Стойка на 

руках. Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). Кувырки вперед и назад. Мост и 

поворот в упор, стоя на одном колене. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад.. 

29.  15.12.22  ОРУ . Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот 

боком. Прыжок в глубину (юноши). Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Развитие 

координационных способностей. 

30.  21.12.22  Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот 

боком. Прыжок в глубину (юноши). Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Развитие 

координационных способностей. 

31.  22.12.22  . ОРУ с предметами. Опорный прыжок: прыжок. Развитие координационных 

способностей. 

32.  11.01.23  ОРУ с предметами. Опорный прыжок: прыжок. Развитие координационных 

способностей. 

33.  12.01.23  ТБ на занятиях спортивными играми. ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах, тройках. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

34.  18.01.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача и прием мяча снизу в парах, тройках. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

35.  19.01.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Верхняя передача и прием мяча снизу в парах, 

тройках. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

36.  25.01.23  ОРУ.СПФ. Стойка и передвижения игрока. Верхняя передача и прием мяча снизу в 

парах, тройках. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

37.  26.01.23  Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя 

передача и прием мяча снизу в парах, тройках. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

38.  01.02.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 

39.  02.02.23  Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

40.  08.02.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 



Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Верхняя прямая подача, 

нижний прием мяча. . Учебная игра. 

41.  09.02.23  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов 

и передач. Верхняя прямая подача, нижний прием мяча. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

42.  15.02.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. . Комбинации из ранее разученных приемов и 

передач. Прямой нападающий удар из зоны 2,4. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

43.  16.02.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар из 

зоны 2,4. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

44.  22.02.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар из 

зоны 2,4. 

45.  01.03.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар из 

зоны4,6. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

46.  02.03.23  . Прямой нападающий удар из зоны 3,4. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 

47.  09.03.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар из 

зоны 3. Одиночное и групповое блокирование. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

48.  15.03.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар из 

зоны 3. Одиночное и групповое блокирование. Учебная игра. 

49.  16.03.23  Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов 

и передач. Прямой нападающий удар из зоны 3. Одиночное и групповое 

блокирование. 

50.  22.03.23  . Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее разученных 

приемов и передач. 

51.  23.03.23  Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар из 

зоны 3. Одиночное и групповое блокирование. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

52.  05.04.23  . Прямой нападающий удар из зоны 3. Одиночное и групповое блокирование 

53.  06.04.23  . Комбинации из разученных перемещений. Комбинации из ранее разученных 

приемов и передач. Прямой нападающий удар 

54.  12.04.23  ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

55.  13.04.23  Одиночное и групповое блокирование. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 

56.  19.04.23  Комбинации из ранее разученных приемов и передач. Прямой нападающий удар из 

зоны 3,4,6. 

57.  20.04.23  Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

58.  26.04.23  . Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

59.  27.04.23  Прямой нападающий удар из зоны 3. Одиночное и групповое блокирование. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

60.  03.05.23  Инструктаж по баскетболу. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке баскетболиста Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в нападающей и защитной стойке. Развитие координационных 

способностей. Правила 3,5 секунд и 30 секунд. 

61.  04.05.23  Техника передач двумя руками в движении; правила игры. Выполнять перемещение с 

заданием, передачи двумя руками в движении, броски одной рукой с места; 

применять изучаемые приемы в игре «борьба за мяч» 

62.  10.05.23  Техника поворотам в движении. Выполнять перемещение, передачи во встречном 

движении, броски после ведения, применять изучаемые приемы в учебной игре на 

одной половине 

63.  11.05.23  Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Варианты 

ловли и передачи мяча без сопротивления 

64.  17.05.23  Передача мяча сверху двумя руками из-за головы. Выполнять передачи одной и 

двумя руками, повороты на месте с мячом с последующим ведением в движении, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передачи от груди 

65.  18.05.23  ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Индивидуальные действия в защите. 

66.  24.05.23  Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

67.  25.05.23  .Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

Индивидуальные действия в защите. Нападение через центрового. 

68.    . Индивидуальные действия в защите. Нападение через центрового. Бросок 

полукрюком в движении. 


