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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Нормативная-правовая база 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007г. №329-Ф3 (ред.от 21.04.2011г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

введении ФГОС НОО от 06.10.2009г №373;  

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (с изменениями на 29.06.2011); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. №196; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего образования 

на 2014-2015 учебный год; 

 Письмо Минобразования РФ от 01.04.2005 №03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, №11 или сайт http : / www.vestnik. edu.ru). 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

№617-р от 01.03.2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 –11 классов/ 

Под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича. – 9-е изд.– М.: Просвещение, 2012г.; 

http://www.vestnik/
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 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа/. Ч. 2.- 4 

издание. – М.: Просвещение, 2011г. 

Стандарты второго поколения; 

 Образовательной программы дополнительного  общеразвивающего 

образования  на 2018 – 2019 учебный год; 

 Учебного плана   Отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 

230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Календарного учебного графика   отделения  дополнительного 

общеразвивающего образования ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

1.2. Описание программы 

 

Баскетбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. 

Чтобы играть в баскетбол необходимо быстро бегать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональное напряжение, испытываемое во время игры, вызывают в организме 

занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной 

системах, качественные изменения происходят и в двигательном аппарате.       Постоянные 

взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и периферического зрения, 

точности и ориентирования в пространстве. 

Игра в баскетбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений 

и расслаблений мышц. Так же при игре в баскетбол развивается опорно-двигательный 

аппарат, повышается и укрепляется мышечный тонус.      Игра в баскетбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий, 

умений и навыков. 

Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание 

победить. Развиваются чувства ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой средство 

не только физического развития, но и активного отдыха. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и 

др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде). 

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко 

дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, 

охватывая на начальном этапе 15-20 человек. 

Направленность. Дополнительная образовательная программа имеет 

физкультурно-спортивную направленность и предназначена для углубленного изучения 

раздела «Баскетбол» образовательной программы средней школы (5-11 кл). 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 
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самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического 

и физического здоровья детей. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей в возрасте 11-17 лет. 

       Отличительные особенности программы «Баскетбол» в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 

Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали  

проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми. 

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в 

которой развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и 

др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде). 

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко 

дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, 

охватывая на начальном этапе 15-20 человек. 

Педагогическая целесообразность 2-летней программы баскетбола, как и многие 

другие виды спорта, требует постепенного многолетнего перехода от простого к сложному. 

2-летний период программы позволяет планомерно работать с детьми разного 

возраста, объединяя их по физическим данным и подготовленности.      Баскетбол позволяет 

решить проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к 

определенному виду спорта.   Практика показывает эффективность ранней подготовки 

учащихся для формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной 

работы на последующих этапах 

 
1.3. Цели и задачи программы 

 
Цель: Создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ, 

правилами игры, - обучить техническим приёмам и правилам игры в баскетбол 

- обучить тактическим действиям 

- ознакомить с правилами судейства и организацией проведения  соревнований; 

- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры; 

- обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

2. Развивающие: 

-   Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

-  Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 
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- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 

- Расширение спортивного кругозора детей. 

-  способствовать повышению технической и тактической подготовленности детей в 

данном виде спорта; 

-  способствовать совершенствованию навыков и умений игры; 

3. Воспитательные: 

-    Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 

- способствовать выработке у занимающихся организаторских навыков и умения 

действовать в коллективе; 

- воспитывать чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- воспитывать привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

- формировать потребности детей к ведению здорового образа жизни. 

- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

 
1.4. Условия реализации программы. 

 
Сроки реализации программы -  2 года. 

Сроки реализации программы. Программу предполагается реализовать в     течение 

2 лет, по 102 часа на каждый год обучения. Всего 204 часа. 

Программа делится на четыре этапа. Первый год обучения – начальная подготовка; 

обучение–технике, знакомство с тактикой игры; Второй год год обучения – 

совершенствование технической и углубленное обучение тактической подготовке, 

психологическая подготовка; Программа рассчитана на детей в возрасте 11-17 лет. 

Условия набора детей в секцию. Зачисление детей производится по    желанию с 

учётом медицинского заключения о состоянии здоровья.  Численность занимающихся в 

группе – 15 человек. 

Продолжительность занятий в секции: 3 раза в неделю по 1 учебному часу. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты: 

- Владение навыками безопасного проведения занятия. 

- Адекватная мотивация учебной деятельности (социальная, внешняя). 

- Проявлять культуру общения и взаимодействия в соревновательной деятельности 

- Владение навыками жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки). 

- Умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

упражнений. 

- Развивать чувства понимания и сопереживания в совместной деятельности со 

сверстниками 

Метапредметные результаты: 

- Уметь взаимодействовать в группе. 

- Выявлять и устранять характерные ошибки . 

- Осмысливать технику выполнения разучиваемых упражнений. 

- Умение планировать собственные действия с учётом техники безопасности. 
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- Уметь показать стойку баскетболиста. 

- Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

упражнений в усложненных условиях. 

Предметные результаты: 

- Соблюдать ТБ на занятиях баскетболом. 

-  Демонстрировать знания техники безопасности  на занятиях баскетболом. 

-Проявлять качества быстроты, выносливости и координации при выполнении   

упражнений. 

- Демонстрировать технику  передачи мяча в усложненных условия Осваивать  

технику   Ведения мяча  в усложненных условия. 

 

3. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3 часа в неделю (102 часов в год) 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 03.09.18 г 24.05.18 34 102   3 раза в 

неделю 

2 год 03.09.18г 24.05.18 34  102 3 раза в 

неделю 

№ 

п/п 
 

Название тем 

1 год обучения 

 
2 год обучения 

теория практика всего теория практика всего 

1 

Общие основы 

баскетбола 

ПП и ТБ Правила игры 

8  8 6  6 

2 
Общефизическая 

подготовка 
5 15 20 4 16 20 

3 Специальная подготовка 5 15 20 5 15 20 

4 Техническая подготовка 5 15 20 8 20 28 

5 Тактическая подготовка 5 15 20 8 20 28 

6 Игровая подготовка 5 15 20 8 20 28 

7 
Контрольные и 

календарные игры 
2 10 12 2 12 14 

 
Общее количество 

часов в год 
35 109 144 41 103 144 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Формы организации занятий: групповые, индивидуальные, командные, массовые. 

Занятия в рамках программы проводятся в форме тренировочных занятий, бесед, 

соревнований,  спортивных конкурсов, праздников, просмотра соревнований. 

Задачи работы кружка: 

  - расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

из раздела «Баскетбол» и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального здорового образа жизни;  

  - совершенствование функциональных возможностей организма;  

  - формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия;  

Ожидаемые результаты: 

К моменту завершения программы обучающиеся должны : 

ЗНАТЬ 

- основы знаний о здоровом образе жизни. 

- историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране. 

- правила игры в баскетбол. 

- -тактические приемы в баскетболе. 

- Владеть основными техническими приемами баскетболиста. 

УМЕТЬ 

- Проводить судейство матча. 

- Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр. 

      Развивать качества личности 

   Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

   Повысить общую и специальную выносливость обучающихся. 

   Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в 

коллективе. 

   Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране. 

 

Способы  проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного, районного и городского масштабов. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям.  

Способы проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

 

Методы: 

- словесные (рассказ, беседа, объяснение нового материала) 

- наглядные (просмотр иллюстраций, журналов, видеофильмов) 
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-практические(выполнение практических заданий). 

 

Содержание разделов теоретической, технической, тактической, физической 

подготовки представлено без распределения по классам. Учитель должен самостоятельно, 

исходя из степени готовности занимающихся, распределить учебный материал. Более того, 

программа рекомендует базовый уровень содержания учебного материала. Это содержание 

может быть расширено по усмотрению учителя. 

 Содержательное обеспечение разделов программы 

 Теоретическая подготовка 

 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

 2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 3. Физическая подготовка баскетболиста. 

 4. Техническая подготовка баскетболиста. 

 5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

 6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

 7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

 8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

 9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

 10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

 Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  

 1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами,  гимнастическими палками, , с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 

скамейка). 

 1.2. Подвижные игры. 

 1.3. Эстафеты. 

 1.4. Полосы препятствий. 

 1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

 2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

 2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

 2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

 2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. 

 1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

 1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

 -  с разной скоростью;  

  - в одном и в разных направлениях.  

 1.3. Передвижение правым – левым боком. 

 1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

 1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

 1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

 1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

 1.8. Повороты на месте. 

 1.9. Повороты в движении. 

 1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

 1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 

 2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 
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 2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

 2.3. Двумя руками от груди в движении. 

 2.4. Передача одной рукой от плеча. 

 2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

 2.6. То же после ведения мяча. 

 2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

 2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

 2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

 2.10. То же в движении. 

 2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

 2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

 2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

 2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

 3.1. На месте. 

 3.2. В движении шагом. 

 3.3. В движении бегом. 

 3.4. То же с изменением направления и скорости. 

 3.5. То же с изменением высоты отскока. 

 3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

 3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

 3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

 4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

 4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

 4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

 4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

 4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

 4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

 4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

 4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

 4.9. В прыжке одной рукой с места. 

 4.10. Штрафной. 

 4.11. Двумя руками снизу в движении. 

 4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

 4.13. В прыжке со средней дистанции. 

 4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

 4.15. Вырывание мяча. 

 4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

 1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

 2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

 3. Перехват мяча. 

 4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

 5. Быстрый прорыв. 

 6. Командные действия в защите. 

 7. Командные действия в нападении. 

 8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 
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№ 

 

 

Тема программы 

 

Форма организации и 

проведения занятия 

 

Методы и приёмы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

Графа 

учёта 

 

 

1 

Общие основы 

баскетбола  ПП и 

ТБ Правила   игры 

и методика 

судейства 

Групповая, 

индивидуальная, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, объяснение, 

рассказ, беседа 

практические задания, 

объяснение нового 

материала. 

Конспекты занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература, 

справочные материалы, 

картинки, плакаты. 

Правила судейства в 

баскетболе. 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях по 

баскетболу. 

 

 

 

2 

Общефизическая 

подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

поточная, фронтальная 

Словесный, 

наглядный показ, 

упражнения в парах, 

тренировки 

Таблицы, схемы, 

карточки, мячи на 

каждого обучающего 

Тестирование, 

карточки судьи, 

протоколы 

 

 

 

3 

 

Специальная 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно-групповая, 

в парах 

Словесный, объяснение 

нового материала, рассказ, 

практические занятия, 

упражнения в парах, 

тренировки, наглядный 

показ педагогом. 

 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

карточки, плакаты, 

мячи на каждого 

обучающего 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

 

 

 

4 

Техническая 

подготовка 

баскетболиста 

Индивидуальная, 

индивидуально – 

фронтальный, 

групповая, 

подгрупповая, 

Словесный, объяснение,  

беседа, практические 

занятия, упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ педагогом. 

Учебная игра. 

Дидактические 

карточки, плакаты, 

мячи на каждого 

обучающего 

 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест, 

соревнование 
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коллективно-групповая, 

в парах 

 

 

5 

 

Игровая подготовка 

групповая, 

подгрупповая, 

коллективно-групповая 

практические занятия, 

упражнения в парах, 

тренировки, Учебная игра. 

Дидактические карточки, 

плакаты, мячи на каждого 

обучающего, видеозаписи 

Учебная игра, 
промежуточный 

отбор, 
соревнование 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ Тема урока Тип урока 
Кол-во 

часов 

УУД 

Вид 

контрол

я 

Дата проведения 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

  

  

план факт 

1 

Т/Б на спортивных 

играх. 

Организационный 

момент. 

Вводный 

2 Соблюдать ТБ 

на занятиях 

баскетболом. 

Демонстрирова

ть знания 

техники 

безопасности  на 

занятиях 

баскетболом. 

Коммуникативные: 
уметь 

взаимодействовать в 

группе 

Регулятивные: 
выявлять и устранять 

характерные ошибки 

. 

Познавательные: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

Владение 

навыками 

безопасного 

проведения 

занятия. 

Текущи

й 
 

 

2 

Основные правила 

игры в баскетбол 

целевой 

2 Демонстрирова

ть знание 

правил игры в 

баскетбол в 

теории и на 

практике. 

Коммуникативные: 
уметь объяснять 

основные правила 

игры Регулятивные: 

уметь давать 

объективную оценку 

применения правил в 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя). 

Текущи

й 
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той или иной 

ситуации 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

3 

Техника 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча одной рукой 

комплекс

ный 

2 Проявлять 
качества 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении   

упражнений 

 

Коммуникативные: 
взаимодействовать 

со сверстниками по 

команде. 

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательные 

действия. 

Познавательные: 
осмысливать технику 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений. 

Проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в 

соревновательн

ой 

деятельности. 
Текущи

й 
 

 

4 

Техника 

передвижения 

игрока. Ведение 

мяча одной рукой 

комплекс

ный 

2 Проявлять 

координацион-

ные 

способности. 

Осваивать  
технику ловли и 

передачи мяча. 

 

Коммуникативные:  
уметь слушать 

учителя и 

формулировать  

вопросы по технике 

выполнения 

упражнеий. 

Регулятивные: 
умение планировать 

собственные 

Владение 

навыками 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки). 

Текущи

й 
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действия с учётом 

техники 

безопасности. 

Познавательные:  
Уметь показать 

стойку 

баскетболиста. 

5 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди стоя у стены. 

Передачи у стены 

правой рукой с 

одновременным 

ведением левой 

рукой. 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику  

передачи мяча в 

усложненных 

условия 

Осваивать  
технику   

Ведения мяча  в 

усложненных 

условия 

 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

упражнений в 

усложненных 

условиях. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку свою 

деятельность по 

результату, 

сохранять заданную 

цель. 

 Познавательные:   
Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

упражнений. 

Текущи

й 
 

 

6 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди стоя у стены. 

Передачи у стены 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику  

передачи мяча в 

усложненных 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

Текущи

й 
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правой рукой с 

одновременным 

ведением левой 

рукой. 

условия 

Осваивать  
технику   

Ведения мяча  в 

усложненных 

условия 

 

совместного 

освоения техники 

упражнений в 

усложненных 

условиях. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку свою 

деятельность по 

результату, 

сохранять заданную 

цель. 

 Познавательные:   
Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

способности 

при 

выполнении 

упражнений. 

7 

Ведение мяча с 

изменением 

направления(обводк

а фишек ) 

изученног

о нового 

материала 

2 Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

упр. в парах 

Осваивать 

технику  

Специальных 

беговых упр. 

 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, 

анализировать свои 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные:  
уметь описывать 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Текущи

й 
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технику  Передача и 

ловля мяча на месте 

двумя руками от 

груди. 

8 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

направления(обводк

а фишек ) 

изученни

е нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать  технику 

ведения мяча 

Осваивать  
Ведение мяча в 

движении с 

изменением 

направления 

Коммуникативные: 
уметь управлять 

эмоциями при 

выполнении 

различных заданий  

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательные 

действия. 

Познавательные:   
уметь описывать 

технику  ведения 

мяча 

Проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в 

соревновательн

ой 

деятельности 
Текущи

й 
 

 

9 

Ловля и передача 

мяча в парах в одном 

прыжке передача 

мяча в квадрате с 

сопротивлением 

Повторен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику  

Передачи и 

ловли мяча 

Осваивать 

технику: ловли 

и передачи мяча 

с 

сопротивлением 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники передачи и 

ловли мяча с 

сопротивлением 

Познавательные:  
выбирать наиболее 

Развивать 

чувства 

понимания и 

сопереживания 

в совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 

Текущи

й 
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эффективные 

способы решения 

задач. 

10 

Ловля передача меня 

в парах в одном 

прыжке передача 

мяча в квадрате с 

сопротивлением 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику  

Передачи и 

ловли мяча 

Осваивать 

технику: ловли 

и передачи мяча 

с 

сопротивлением 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники передачи и 

ловли мяча с 

сопротивлением 

Познавательные:  
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Развивать 

чувства 

понимания и 

сопереживания 

в совместной 

деятельности 

со 

сверстниками Текущи

й 
 

 

11 

Передача мяча в 

тройках или 

пятёрках. 

Подвижные игры на 

совершенствование 

техники ловли и 

передачи мяча. 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать 

вариативное 

исполнение упр-

ний в  передачи 

мяча в движении 

Осваивать 
передачи мяча в 

движении с 

изменением 

направления 

движения 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя,  

анализировать 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники  передачи 

мяча правой и левой 

рукой. 

Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленной 

цели. 
Текущи

й 
 

 



20 

Познавательные: 
описывать технику 

выполнения  Ловли и 

передачи мяча в 

движении 

12 

Передачи мяча в 

парах во время 

кроссовой 

подготовки. Игра в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам Закреплен

ие нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику 

передачи мяча в 

движении 

Осваивать 

передачу мяча 

на фоне 

усталости 

Коммуникативные:  

адекватно 

воспринимать 

оценку  учителя. 

Регулятивные:  
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники передач 

мяча . 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений. 

Текущи

й 
 

 

13 

Для развития 

пальцев и кистей рук 

(мышц плечевого 

пояса),передачи 

набивными мячами в 

парах. Дистанция 6-

8метров. 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику 

передачи мяча. 

Осваивать 

передачу мяча 

на дальние 

расстояния 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

оценку  учителя. 

Регулятивные: 

учиться правильно 

оценивать своё 

самочувствие. 

выбирать 

индивидуальный 

темп передвижения. 

Познавательные: 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений. 

Текущи

й 
 

 



21 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

 

14 

Передачи и ловля 

мяча на точность и 

резкость,  Обманные 

движения (финты) 

Стойки и 

передвижения 

баскетболиста. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Изучение 

нового 

материала 

материала 

2 Осваивать 

технику стоек 

баскетболиста, 

ловли, передач 

мяча. Знать и 

соблюдать  
правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

баскетбола. 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника.  

Регулятивные: 

Целеполагание- 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  
осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений. 

Рассказывать 

упрощённые правила  

игры в баскетбол. 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физкультуры. 

Текущи

й 
 

 

15 

Передачи и ловля 

мяча на точность и 

резкость,  Обманные 

движения (финты) 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть технику стоек 

баскетболиста, 

ловли и передач 

мяча в парах. 

Коммуникативные:

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

анализировать свои 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Текущи

й 
 

 



22 

Стойки и 

передвижения 

баскетболиста. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Осваивать 

Технику 

выполнения 

обманных 

движений 

 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
Умение планировать 

собственную 

деятельность при 

выполнении упр-ний 

с учётом требований 

безопасности.  

Познавательные: 
Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений.  

16 

Передачи мяча на 

точность и резкость, 

передачи мяча в 

стенку после 

имитации финта. 

Ведение мяча с 

различной 

скоростью и 

направлениях. 

Бросок мяча с места. 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать умение 

взаимодействов

ать с 

партнёрами в 

парах. 

Осваивать  
Технику 

выполнения 

обманных 

движений 

 

Коммуникативные:  
формирование 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники, ловли и 

передачи ;ведения 

мяча. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

Формировать 

навыки 

сотрудничества

, оценивать  

собственные 

результаты. 

Текущи

й 
 

 



23 

действия и устранять 

ошибки. 

17 

Передачи мяча на 

точность и резкость, 

передачи мяча в 

стенку после 

иммитации финта. 

Обманные движения 

(финты) 

Стойки и 

передвижения 

баскетболиста. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать умение 

взаимодействов

ать с 

партнёрами в 

парах. 

Осваивать  
Технику 

выполнения 

обманных 

движений 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку технике  

выполнения 

обманных движений 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

Проявлять 

навыки 

сотрудничества

, оценивать  

собственные 

результаты. 

Текущи

й 
 

 

18 

Передачи и ловля 

мяча на точность и 

резкость, передачи 

мяча в стенку после 

имитации финта. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Осваивать 

технику  ведения 

мяча с 

сопротивлением 

Демонстриро-

вать технику 

ведения мяча в 

движении. 

Коммуникативные:   
формирование 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Регулятивные: 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности в 

играх. 

Текущи

й 
 

 



24 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

давать объективную 

оценку технике 

ведения мяча  

Передачи и ловля 

мяча на точность и 

резкость, передачи 

мяча в стенку после 

имитации финта. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

19 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

Изучение 

нового 

материала 

2 Осваивать  
комбинации 

технических 

элементов. 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники  

перемещений и 

владения мячом. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

Владеть 

правилами 

организации и 

проведения  

игр и эстафет. 

Текущи

й 
 

 



25 

действия и устранять 

ошибки. 

20 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

Повторен

иее 

изученног

о 

материала 

2 Демонстриро-

вать  
Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники . 

Коммуникативные: 
взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

выполнения 

упражнений. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

Познавательные: 
самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

упорство в 

достижении 

поставленной 

цели. 
Текущи

й 
 

12.02 

21 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстрир-

овать  
Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники . 

Играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам. 

Коммуникативные:   
уметь 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники . 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

Владеть 

правилами 

организации и 

проведения  

игр и эстафет, 

готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

 

Контрол

ьный 
 

 



26 

способов решения 

задач в игре. 

22 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

Изучение 

нрвого 

материала 

2 Осваивать  
Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

Коммуникативные:    
вести диалог по 

основам организации 

и проведению игр. 

Регулятивные: 
видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности  

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений 

Текущи

й 
 

 

23 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстиро-

вать   
Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

Коммуникативные:  
Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

выполнения 

упражнений.  

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности  в 

играх.  

Текущи

й 
 

 



27 

24 

Передачи у стены в 

один, два, три, 

четыре мяча на 

скорость и время. 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстиро-

вать  технику 

передач мяча в 

парах в играх. 

Осваивать 

технику  

передачи в один 

,два, три ,четыре 

мяча на скорость 

. 

Коммуникативные:  
формирование 

позитивного 

взаимодействия в 

парах и группах.  

Регулятивные: 
видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

ориентироваться в 

способах их решения 

Формировать 

навыки 

сотрудничества 

в различных 

игровых 

ситуациях. 

Текущи

й 
 

 

25 

Длинные передачи в 

парах. Комбинации 

для выполнения 

быстрого отрыва. 
Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстиро-

вать   тактику 

взаимодействия 

для выполнения 

быстрого 

отрыва. 

Коммуникативные:  
Уметь анализировать 

свои двигательные 

действия.  

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике  

выполнения  

быстрого отрыва 

Познавательные: 
Владеть правилами 

организации игр.  

Уметь 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях и 

условиях. 

Текущи

й 
 

 

26 

Комбинации для 

выполнения 

быстрого отрыва. 

Ведение ,остановки 

,броски мяча в 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

организующих 

Коммуникативные:   
Уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

ученика на 

основе 

Текущи

й 
 

 



28 

кольцо различными 

способами. 

 

упражнений. 

Знать и 

соблюдать  
правила 

поведения и ТБ 

на занятиях 

баскетбола 

обращаться за 

помощью, слушать 

учителя. 

Регулятивные: 
Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений. 

Выполнять .  

Ведение мяча по 

прямой правой и 

левой . 

положительног

о отношения к 

уроку 

физкультуры. 

Готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

27 

Ведение мяча с 

активным 

сопротивлением 

защитника 

остановки ,броски 

мяча в кольцо 

различными 

способами. 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстиро-

вать   броски 

мяча в кольцо 

различными 

способами. 

Коммуникативные:  
Уметь анализировать 

свои двигательные 

действия.  

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике  

выполнения  

упражнения 

Познавательные: 
Владеть правилами 

организации игр.  

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

 

Контрол

ьный 
 

 

28 
Игра 1 на 1 с 

использование ранее 

Закреплен

ие 

2 Демонстрирова

ть ранее 
Коммуникативные: 
Позитивно 

Формировать 

навыки 

Контрол

ьный 
 

 



29 

изученных 

элементов , финтов. 

броски мяча в 

кольцо различными 

способами. 

Спортивные игры ,с 

элементами 

баскетбола 

   

изученног

о 

материала 

изученные 

элементы , 

финты. Для игры 

1 на 1  

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителями при 

разучивании 

упражнений. 

Адекватно 

относиться к 

замечаниям учителя. 

Регулятивные: 
Видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 
Описывать технику 

выполнения  финтов 

при игре 1 на 1 

сотрудничества 

в различных 

ситуациях. 

Оказывать 

помощь 

сверстникам. 

29 

Игра 1 на 1 с 

использование ранее 

изученных 

элементов , финтов. 

броски мяча в 

кольцо различными 

способами. 

Спортивные игры ,с 

элементами 

баскетбола 

 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала  

2 Демонстрирова

ть технику 

ведения мяча 

Осваивать 

тактику игры в 

баскетбол 

Коммуникативные: 
Уметь вести 

дискуссию со 

сверстниками при 

разучивании 

упражнений. 

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике 

выполнения упр-ний 

на основе освоенных 

знаний и опыта. 

Познавательные: 
Овладевать системой 

знаний по истории 

баскетбола 

Проявлять 

дисциплиниров

анность. 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. Текущи

й 
 

 



30 

30 

Ловля и передача 

мяча различными 

способами и из 

различных 

положений ,ведение 

мяча с изменением 

скорости и 

направлений. 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Выполнять  
Ловлю и 

передачу мяча 

различными 

способами 

Демонстрирова

ть  ведение мяча 

с изменением 

скорости и 

направлений. 

 

Коммуникативные: 
Инициативное 

сотрудничество- 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. Слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и опыта. 

Познавательные: 
Овладевать 

умениями выполнять  

передачу мяча из 

различных 

положений 

Уметь 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений. 

Контрол

ьный 
 

 

31 

Ловля и передача 

мяча различными 

способами и из 

различных 

положений ,броски 

мяча после ведения с 

остановкой . 

Тактические 

действия при игре в 

нападении 

 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть технику 

ведения мяча 

Осваивать 

тактику игры в 

баскетбол. 

Коммуникативные: 
Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
Видеть ошибки и 

исправлять их 

броска мяча после 

ведения с 

остановкой . 

Владеть 

знаниями об 

индивидуальны

х особенностях 

физического 

развития и 

подготовленно

сти о 

соответствии 

их возрастно-

половым 

нормативам. 

Текущи

й 
 

 



31 

Познавательные: 
Описывать  

Тактические 

действия при игре в 

нападении 

 

32 

Ведение мяча после 

ловли ,с изменением 

направления, броски 

мяча после ведения с 

остановкой . 

Тактические 

действия при игре в 

нападении 

 

Закреплен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать  технику 

ловли мяча.  

Осваивать  
тактику игры в 

баскетбол. 

Коммуникативные: 
Позитивно 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Адекватно 

относиться к 

замечаниям учителя. 

Регулятивные: 
Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности. 

Владеть средствами 

рефлексии 

деятельности. 

Познавательные: 
Описывать  

Тактические 

действия при игре в 

нападении Выбирать 

наиболее 

эффективные 

Раскрывать 

значение 

гимнастически

х упражнений 

для сохранения  

правильной 

осанки. Умение 

её длительно 

сохранять при 

передвижениях

. 

Текущи

й 
 

 



32 

способы решения 

задач. 

33 

Ведение мяча после 

ловли ,с изменением 

направления, броски 

мяча после ведения с 

остановкой . 

Тактические 

действия при игре в 

нападении 

 

Закреплен

ие 

материала

. 

2 Соблюдать ТБ 

при игре в 

нападении 

Демонстриро-

вать технику 

выполнения 

броска в кольцо 

Коммуникативные: 
уметь 

взаимодействовать в 

парах и тройках. 

Регулятивные: 
выявлять и устранять 

характерные ошибки 

при выполнении 

прыжков.  

Познавательные: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

Владение 

навыками 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки). 

Текущи

й 
 

 

34 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

Закреплен

ие. 

2 Демонстриро-

вать технику 

ранее изученных 

элементов.. 

Коммуникативные: 
уметь объяснять 

ошибки при  

выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: 
уметь давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

собственного опыта. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя). 

Текущи

й 
 

 



33 

способы решения 

задач. 

35 

 

 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

Закреплен

ие 

материала 

2 Соблюдать ТБ 

на занятиях 

баскетболом. 

Демонстрирова

ть  технику 

ранее изученных 

элементов... 

Коммуникативные: 
уметь 

взаимодействовать в 

группе 

Регулятивные: 
выявлять и устранять 

характерные ошибки 

. 

Познавательные: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

Владение 

навыками 

безопасного 

проведения 

занятия. 

  

 

36 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 
Закреплен

ие ранее 

изученого 

материала

. 

2 Демонстрирова

ть  технику 

ранее изученных 

элементов.. 

Коммуникативные: 
уметь объяснять 

основные правила 

игры Регулятивные: 

уметь давать 

объективную оценку 

применения правил в 

той или иной 

ситуации 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя). 

  

 

37 

Ловля передача мяча 

Совершенствование 

техники ведения 

Вводный 

2 Проявлять 
качества 

быстроты, 

Коммуникативные: 
взаимодействовать 

Проявлять 

культуру 

общения и 

  

 



34 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча 

(перехват) 

выносливости и 

координации 

при выполнении   

упражнений 

Осваивать  
технику  

Вырывание и 

выбивание мяча 

(перехват) 

 

 

со сверстниками по 

команде. 

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательные 

действия. 

Познавательные: 
осмысливать технику 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений. 

взаимодействи

я в 

соревновательн

ой 

деятельности. 

38 

Ловля передача мяча 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча.  Вырывание и 

выбивание мяча 

(перехват) 

Изучение 

нового 

материала 

2 Проявлять 

координацион-

ные 

способности. 

Осваивать  
технику  

Вырывание и 

выбивание мяча 

(перехват) 

 

Коммуникативные:  
уметь слушать 

учителя и 

формулировать  

вопросы по технике 

выполнения 

упражнеий. 

Регулятивные: 
умение планировать 

собственные 

действия с учётом 

техники 

безопасности. 

Познавательные:  
Уметь показать 

стойку 

баскетболиста. 

Владение 

навыками 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки). 

  

 



35 

39 

Ловля и передача 

мяча 

.Совершенствование 

техники ведения 

мяча.  Вырывание и 

выбивание мяча 

(перехват) 

Отвлекающие 

приемы (финты) 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть технику  

передачи мяча в 

усложненных 

условия 

Осваивать  
технику   

Ведения мяча  в 

усложненных 

условия 

 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

упражнений в 

усложненных 

условиях. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку свою 

деятельность по 

результату, 

сохранять заданную 

цель. 

 Познавательные:   
Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

упражнений. 

  

 

40 

,Броски мяча. 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

.подвижные игры 

Вырывание и 

выбивание мяча 

(перехват) 

Отвлекающие 

приемы (финты) 

 

Закреплен

ие нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть технику 

броска мяча 

Осваивать  
технику    

Вырывание и 

выбивание мяча 

(перехват) 

 

 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

упражнений в 

усложненных 

условиях. 

Регулятивные: 
давать объективную 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

упражнений. 

  

 



36 

оценку свою 

деятельность по 

результату, 

сохранять заданную 

цель. 

 Познавательные:   
Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

41 

Ору на месте 

.Ведение мяча на 

ограниченном 

пространстве.Игра 

1Х1 

Изучение 

нового 

материала 

2 Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

упр. в парах 

Осваивать 

технику  игры 

1Х1 

 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, 

анализировать свои 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные:  
уметь описывать 

технику  Передача и 

ловля мяча на месте 

двумя руками от 

груди. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

  

 

42 

Взаимодействие 

двух и более 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть  технику 

ведения мяча 

Коммуникативные: 
уметь управлять 

эмоциями при 

Проявлять 

культуру 

общения и 

  

 



37 

человек. выбиванием 

мяча на ведении 

Игра 1х1; 2х2 

Осваивать  
Ведение мяча в 

движении с 

изменением 

направления 

выполнении 

различных заданий  

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательные 

действия. 

Познавательные:   
уметь описывать 

технику  ведения 

мяча 

взаимодействи

я в 

соревновательн

ой 

деятельности 

43 

.Броски из-под 

кольца с 

препятсвием.(Стул),

ведение передача 

мяча,игра в б/б по 

упращеным 

правилам 
изученног

о нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть технику  

Передачи и 

ловли мяча 

Осваивать 

технику: ловли 

и передачи мяча 

с 

сопротивлением 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники передачи и 

ловли мяча с 

сопротивлением 

Познавательные:  
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Развивать 

чувства 

понимания и 

сопереживания 

в совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 
  

 

44 

.Броски со средней 

дистанции без 

сопротивления. 

Ведение с 

Повторен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику  

Передачи и 

ловли мяча 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя и слышать 

друг друга. 

Развивать 

чувства 

понимания и 

сопереживания 

  

 



38 

остановкой 

прыжком на две 

ноги.Игра 2х2 

Осваивать 

технику: броска 

со средней 

дистанции 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники передачи и 

ловли мяча с 

сопротивлением 

Познавательные:  
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

в совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 

45 

ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

направления 

движения. Броски 

из-под кольца одной 

рукой в движении. 

Взаимодействие 

двух игроков «отдай 

выйди» 

Повторен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать 

вариативное 

исполнение  

Броска из-под 

кольца одной 

рукой в 

движении. 

Осваивать  
Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай выйди» 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя,  

анализировать 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники  передачи 

мяча правой и левой 

рукой. 

Познавательные: 
описывать технику 

выполнения  Ловли 

и передачи мяча в 

движении 

Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленной 

цели. 

  

 



39 

46 

Броски 

мяча.Совершенствов

ание техники 

ведения мяча.  

Взаимодействие 

двух игроков «отдай 

выйди» 

Подвижные игры. 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику 

бросков мяча 

Осваивать  
Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай выйди» 

Коммуникативные:  

адекватно 

воспринимать 

оценку  учителя. 

Регулятивные:  
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники передач 

мяча . 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений. 

  

 

47 

техника защитных 

действий. 

<<отрезать 

нападающего>>.Бро

ски мяча. 

Взаимодействие 

двух игроков «отдай 

выйди» 

 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать  
Взаимодействие 

двух игроков 

«отдай выйди» 

Осваивать  

технику 

защитных 

действий 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

оценку  учителя. 

Регулятивные: 

учиться правильно 

оценивать своё 

самочувствие. 

выбирать 

индивидуальный 

темп передвижения. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений.   

 



40 

48 

техника защитных 

действий. 

<<отрезать 

нападающего>>.Бро

ски мяча. 

Ловля и переда 

после ведения. 

Закреплен

ие нового 

материала 

2 Осваивать 

технику, ловли, 

передач мяча. 

Знать и 

соблюдать  
правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

баскетбола. 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника.  

Регулятивные: 

Целеполагание- 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  
осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений. 

Рассказывать 

упрощённые правила  

игры в баскетбол. 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физкультуры. 

  

 

49 

Соревнование 

снайперов в парах. 

Ведение передача 

ловля мяча 

Игра в баскетбол по 

правилам «Мини 

баскета» 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть технику 

броска мяча 

Осваивать 

Технику 

передачи после 

ведения 

 

Коммуникативные:

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

анализировать свои 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
Умение планировать 

собственную 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 
  

 



41 

деятельность при 

выполнении упр-ний 

с учётом требований 

безопасности.  

Познавательные: 
Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений.  

50 

Ведение передача 

ловля мяча 

Игра в баскетбол по 

правилам «Мини 

баскета» 

Изучение 

нового 

материала 

материала 

2 Демонстриро-

вать умение 

взаимодействов

ать с 

партнёрами в 

парах. 

Осваивать  
Технику 

выполнения 

обманных 

движений 

 

Коммуникативные:  
формирование 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники, ловли и 

передачи ;ведения 

мяча. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

Формировать 

навыки 

сотрудничества

, оценивать  

собственные 

результаты. 

  

 

51 

Совершенствование 

техники 

перемещений и 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать умение 

взаимодействов

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы по 

Проявлять 

навыки 

сотрудничества

  

 



42 

владения мячом. 

Финт. подвижные 

игры 

ать с 

партнёрами в 

парах. 

Осваивать  
Технику 

выполнения 

обманных 

движений 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку технике  

выполнения 

обманных движений 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

, оценивать  

собственные 

результаты. 

52 

Совершенствование 

командных 

взаимодействий, 

работа в парах 

тройках в кругу 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Осваивать 

технику  ведения 

мяча с 

сопротивлением 

Демонстриро-

вать технику 

выполняемых 

упражнений. 

Коммуникативные:   
формирование 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку технике 

ведения мяча  

Передачи и ловля 

мяча на точность и 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности в 

играх. 
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резкость, передачи 

мяча в стенку после 

имитации финта. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

53 

Совершенствование 

командных 

взаимодействий, 

работа в парах 

тройках в кругу 

Подвижные игры 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Осваивать  
комбинации 

технических 

элементов. 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники  

перемещений и 

владения мячом. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

Владеть 

правилами 

организации и 

проведения  

игр и эстафет. 

  

 

54 

. Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать  
Комбинации из 

освоенных 

Коммуникативные: 
взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

упорство в 
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владения мячом. 

Подвижные игры 

,игра 5х5 по 

упрощенным 

правилам 

элементов 

техники . 

выполнения 

упражнений. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

Познавательные: 
самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

достижении 

поставленной 

цели. 

55 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Подвижные игры 

,игра 5х5 по 

упрощенным 

правилам 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрир-

овать  
Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники . 

Играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам. 

Коммуникативные:   
уметь 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники . 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач в игре. 

Владеть 

правилами 

организации и 

проведения  

игр и эстафет, 

готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

 

  

 

56 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

Повторен

иее 

изученног

2 Осваивать  
Комбинации из 

освоенных 

Коммуникативные:    
вести диалог по 

основам 

организации и 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 
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владения мячом. 

Подвижные игры 

,игра 5х5 по 

упрощенным 

правилам 

о 

материала 

элементов 

техники 

проведению игр. 

Регулятивные: 
видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

способности  

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений 

57 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Подвижные игры 

,игра 5х5 по 

упрощенным 

правилам 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстиро-

вать   
Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

Коммуникативные:  
Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

выполнения 

упражнений.  

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности  в 

играх.  

  

 

58 

Броски мяча 

различными 

способами и с 

различного 

расстояния. 

Изучение 

нрвого 

материала 

2 Демонстиро-

вать  технику  

Бросков мяча 

различными 

способами и с 

Коммуникативные:  
формирование 

позитивного 

взаимодействия в 

парах и группах.  

Формировать 

навыки 

сотрудничества 

в различных 
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Индивидуальные 

действия в 

нападении и защите 

различного 

расстояния. 

Осваивать  
Индивидуальны

е действия в 

нападении и 

защите . 

Регулятивные: 
видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

ориентироваться в 

способах их решения 

игровых 

ситуациях. 

59 

.Ведение мяча с 

сопротивлением 

защитника, броски 

мяча после ведения. 

игры. 

Индивидуальные 

действия в 

нападении и защите 

Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстиро-

вать    
Индивидуальны

е действия в 

нападении и 

защите 

Коммуникативные:  
Уметь анализировать 

свои двигательные 

действия.  

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике  

выполнения  

индивидуальных 

действий 

Познавательные: 
Владеть правилами 

организации игр.  

Уметь 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

нестандартных 

ситуациях и 

условиях. 

  

 

60 

Ведение мяча с 

активным 

сопротивлением 

защитника, броски 

мяча .игры  

Индивидуальные 

действия в 

нападении и защите 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

упражнений. 

Знать и 

соблюдать  
правила 

поведения и ТБ 

Коммуникативные:   
Уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

учителя. 

Регулятивные: 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физкультуры. 
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на занятиях 

баскетбола 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений. 

Выполнять .  

Ведение мяча правой 

и левой рукой. 

Готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

61 

Совершенствование 

техники дальних и 

средних бросков. 

взаимодействие в 

группах (по два по 

три) 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстиро-

вать   броски 

мяча в кольцо 

различными 

способами. 

Коммуникативные:  
Уметь анализировать 

свои двигательные 

действия.  

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике  

выполнения  

упражнения 

Познавательные: 
Владеть правилами 

организации игр.  

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

 

  

 

62 

Ору на месте. 

Совершенствование 

техники дальних и 

средних бросков.  

взаимодействие в 

группах (по два по 

три) 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстрирова

ть ранее 

изученные 

элементы , 

финты. Для игры 

1 на 1  

Коммуникативные: 
Позитивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителями при 

разучивании 

упражнений. 

Формировать 

навыки 

сотрудничества 

в различных 

ситуациях. 

Оказывать 
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Адекватно 

относиться к 

замечаниям учителя. 

Регулятивные: 
Видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 
Описывать технику 

выполнения  финтов 

при игре 1 на 1 

помощь 

сверстникам. 

63 

тактика игры, 

тактика свободного 

нападения. Игра 5х5 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику 

ведения мяча 

Осваивать 

тактику игры в 

баскетбол 

Коммуникативные: 
Уметь вести 

дискуссию со 

сверстниками при 

разучивании 

упражнений. 

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике 

выполнения упр-ний 

на основе освоенных 

знаний и опыта. 

Познавательные: 
Овладевать системой 

знаний по истории 

баскетбола 

Проявлять 

дисциплиниров

анность. 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 
  

 

64 

тактика игры, 

тактика свободного 

нападения. 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Выполнять  
Ловлю и 

передачу мяча 

различными 

способами 

Коммуникативные: 
Инициативное 

сотрудничество- 

ставить вопросы, 

обращаться за 

Уметь 

максимально 

проявлять 

коммуникативн

ые способности 
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Тактика 

позиционного 

нападения. 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Демонстриро-

вать  ведение 

мяча с 

изменением 

скорости и 

направлений. 

 

помощью. Слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и опыта. 

Познавательные: 
Овладевать 

умениями выполнять  

передачу мяча из 

различных 

положений 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений. 

65 

Тактика 

позиционного 

нападения. 

Техника защитных 

перемещений 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала  

2 Демонстрирова

ть  тактические 

навыки игры в 

баскетбол. 

Осваивать  
Технику 

защитных 

перемещений 

 

Коммуникативные: 
Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
Видеть ошибки 

тактических 

действий и 

исправлять их 

Познавательные: 
Описывать  

Тактические 

действия при игре в 

нападении 

 

Владеть 

знаниями об 

индивидуальны

х особенностях 

физического 

развития и 

подготовленно

сти о 

соответствии 

их возрастно-

половым 

нормативам. 
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66 

Тактика 

позиционного 

нападения. 

Техника защитных 

перемещений 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстриро-

вать  технику 

ловли мяча.  

Осваивать  
тактику игры в 

баскетбол. 

Коммуникативные: 
Позитивно 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Адекватно 

относиться к 

замечаниям учителя. 

Регулятивные: 
Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности. 

Владеть средствами 

рефлексии 

деятельности. 

Познавательные: 
Описывать  

Тактические 

действия при игре в 

нападении Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Раскрывать 

значение 

гимнастически

х упражнений 

для сохранения  

правильной 

осанки. Умение 

её длительно 

сохранять при 

передвижениях

. 

  

 

67 

Техника защитных 

перемещений   

.Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении и защите 

Изучение 

нового 

материала 

2 Соблюдать ТБ 

при игре в 

нападении 

Демонстриро-

вать технику 

Коммуникативные: 
уметь 

взаимодействовать в 

парах и тройках. 

Владение 

навыками 

жизненно 

важных 

двигательных 
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через «заслон»    

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

выполнения 

броска в кольцо 

Регулятивные: 
выявлять и устранять 

характерные ошибки 

при выполнении 

прыжков.  

Познавательные: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки). 

68 

 

 

Техника защитных 

перемещений   

.Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении и защите 

через «заслон»    

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 
Закреплен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику 

ранее изученных 

элементов.. 

Коммуникативные: 
уметь объяснять 

ошибки при  

выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: 
уметь давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

собственного опыта. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя). 

  

 

69 

 

Тактика игры в 

защите. 

Взаимодействие 

двух игроков в 

Закреплен

ие 

материала

. 

2 Демонстрирова

ть  Технику 

защитных 

перемещений    

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя и слышать 

друг друга. 

Развивать 

чувства 

понимания и 

сопереживания 
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нападении и защите 

через «заслон»    

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Осваивать 

Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении и 

защите через 

«заслон»     

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения  

Взаимодействия 

двух игроков в 

нападении и защите 

Познавательные:  
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

в совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 

70 

Тактика игры в 

защите. 

Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении и защите 

через «заслон»    

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Закреплен

ие. 

2 Демонстриро-

вать технику  

Передачи и 

ловли мяча 

Осваивать  
Тактику игры в 

защите. 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения  

Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении и защите 

Познавательные:  
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Развивать 

чувства 

понимания и 

сопереживания 

в совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 
  

 

71 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

Закреплен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать 

вариативное 

исполнение 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя,  

анализировать 

Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

трудолюбие в 
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приемов и 

тактических 

действий. 

ранее изученных 

элементов 

Совершенствов

ать:передачи 

мяча в движении 

с изменением 

направления 

движения 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе 

совершенствования 

двигательных 

действий 

Познавательные: 
описывать технику 

выполнения  

двигательного 

действия 

достижении 

поставленной 

цели. 

72 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Закреплен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать 

вариативное 

исполнение 

ранее изученных 

элементов 

Совершенствов

ать: Ведения 

мяча в игровой 

ситуации 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя,  

анализировать 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе 

совершенствования 

двигательных 

действий 

Познавательные: 
описывать технику 

выполнения  

двигательного 

действия 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений. 
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73 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Закреплен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать 

вариативное 

исполнение 

ранее изученных 

элементов 

Совершенствов

ать: технику 

броска 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя,  

анализировать 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе 

совершенствования 

двигательных 

действий 

Познавательные: 
описывать технику 

выполнения  

двигательного 

действия 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений. 
  

 

74 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Закреплен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать 

вариативное 

исполнение 

ранее изученных 

элементов 

Совершенствов

ать: технику 

выполнения 

броска мяча 

после ведения 

Коммуникативные: 
уметь слушать 

учителя,  

анализировать 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе 

совершенствования 

двигательных 

действий 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физкультуры. 
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Познавательные: 
описывать технику 

выполнения  

двигательного 

действия 

75 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть технику стоек 

баскетболиста, 

ловли и передач 

мяча в парах. 

Осваивать 

Технику 

выполнения 

обманных 

движений 

 

Коммуникативные:

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

анализировать свои 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
Умение планировать 

собственную 

деятельность при 

выполнении упр-ний 

с учётом требований 

безопасности.  

Познавательные: 
Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений.  

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

  

 

76 

Групповые действия 

в нападении и 

защите 
Закреплен

ие нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать умение 

взаимодействов

ать с 

партнёрами в 

парах. 

Осваивать  
взаимодействие 

Коммуникативные:  
формирование 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Формировать 

навыки 

сотрудничества

, оценивать  

собственные 

результаты. 

  

 



56 

трех 

нападающих 

против двух 

защитников 

 

Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники, ловли и 

передачи ;ведения 

мяча. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

77 

Групповые действия 

в нападении и 

защите 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать умение 

взаимодействов

ать с 

партнёрами в 

парах. 

Осваивать   
взаимодействие 

трех 

нападающих 

против двух 

защитников 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку технике  

выполнения 

обманных движений 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

Проявлять 

навыки 

сотрудничества

, оценивать  

собственные 

результаты. 
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действия и устранять 

ошибки. 

78 

Групповые действия 

в нападении и 

защите 

Изучение 

нового 

материала 

2 Осваивать 

технику  ведения 

мяча с 

сопротивлением 

Демонстрирова

ть 

Взаимодействия 

двух игроков. 

Коммуникативные:   
формирование 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку технике 

ведения мяча  

Передачи и ловля 

мяча на точность и 

резкость, передачи 

мяча в стенку после 

имитации финта. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности в 

играх. 

  

 

79 

Групповые действия 

в нападении и 

защите 
изученног

о нового 

материала 

2 Осваивать  
комбинации 

технических 

элементов. 

Демонстрирова

ть 

Взаимодействия 

двух игроков. 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Владеть 

правилами 

организации и 

проведения  

игр и эстафет. 
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Регулятивные: 
учиться устранять 

характерные ошибки 

в процессе освоения 

техники  

перемещений и 

владения мячом. 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

80 

Групповые действия 

в нападении и 

защите 

Повторен

ие 

материала 

2 Демонстриро-

вать  
Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники . 

Коммуникативные: 
взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

выполнения 

упражнений. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

Познавательные: 
самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

Проявлять 

дисциплиниров

анность и 

упорство в 

достижении 

поставленной 

цели. 

  

 

81 

Групповые действия 

в нападении и 

защите 

Повторен

ие 

материала 

2 Демонстрир-

овать  
Комбинации из 

освоенных 

элементов 

Коммуникативные:   
уметь 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

Владеть 

правилами 

организации и 

проведения  

игр и эстафет, 
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техники . 

Играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам. 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники . 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач в игре. 

готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

 

82 

Групповые действия 

в нападении и 

защите. 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть Комбинации 

из освоенных 

элементов 

техники 

Осваивать: 

технику 

групповых 

действий в 

защите 

Коммуникативные:    
вести диалог по 

основам 

организации и 

проведению игр. 

Регулятивные: 
видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности  

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений 

  

 

83 

Групповые действия 

в нападении и 

защите 

Изучение 

нового 

материала 

2 Осваивать: 

технику 

групповых 

действий в 

защите 

Коммуникативные:  
Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

выполнения 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 
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упражнений.  

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку  Комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

Познавательные: 
анализировать 

двигательные 

действия и устранять 

ошибки. 

способности  в 

играх.  

84 

Групповые действия 

в нападении и 

защите 

Закреплен

ие нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть   Групповые 

действия в 

нападении и 

защите . 

Коммуникативные:  
формирование 

позитивного 

взаимодействия в 

парах и группах.  

Регулятивные: 
видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

ориентироваться в 

способах их решения 

Формировать 

навыки 

сотрудничества 

в различных 

игровых 

ситуациях. 

  

 

85 

 

Командные действия 

в нападении и 

защите. 

Подвижные игры 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть   тактику 

взаимодействия 

для выполнения 

быстрого 

отрыва. 

Коммуникативные:  
Уметь анализировать 

свои двигательные 

действия.  

Регулятивные: 
Давать объективную 

Уметь 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

нестандартных 
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Осваивать: 

тактику зонной 

защиты 

оценку технике  

выполнения  

быстрого отрыва 

Познавательные: 
Владеть правилами 

организации игр.  

ситуациях и 

условиях. 

86 

Командные действия 

в нападении и 

защите. 

Подвижные игры 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть   тактику 

взаимодействия 

для выполнения 

быстрого 

отрыва. 

Осваивать: 

тактику зонной 

защиты 

Коммуникативные:   
Уметь ставить 

вопросы по 

выполнению 

упражнений, 

обращаться за 

помощью, слушать 

учителя. 

Регулятивные: 
Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений. 

Выполнять .  

Ведение мяча по 

прямой правой и 

левой . 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физкультуры. 

Готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

  

 

87 

Командные действия 

в нападении и 

защите. 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть   тактику 

взаимодействия 

Коммуникативные:  
Уметь анализировать 

свои двигательные 

Формирование 

установки на 

безопасный и 
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Подвижные игры для выполнения 

быстрого 

отрыва. 

Осваивать: 

тактику зонной 

защиты 

действия.  

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике  

выполнения  

упражнения 

Познавательные: 
Владеть правилами 

организации игр.  

здоровый образ 

жизни. 

Готовить места 

занятий с 

учётом правил 

техники 

безопасности. 

 

88 

 

Командные действия 

в нападении и 

защите. 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть ранее 

изученные 

элементы , 

финты.  

Коммуникативные: 
Позитивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителями при 

разучивании 

упражнений. 

Адекватно 

относиться к 

замечаниям учителя. 

Регулятивные: 
Видеть ошибки и 

исправлять их по 

указанию учителя. 

Познавательные: 
Описывать технику 

выполнения  

обманных движений 

в командных 

взаимодействиях 

Формировать 

навыки 

сотрудничества 

в различных 

ситуациях. 

Оказывать 

помощь 

сверстникам. 

  

 

89 

Командные действия 

в нападении и 

защите. 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику 

ведения мяча 

Коммуникативные: 
Уметь вести 

дискуссию со 

Проявлять 

дисциплиниров

анность. 
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Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Осваивать  
тактику зонной 

защиты 

сверстниками при 

разучивании 

упражнений. 

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и опыта. 

Познавательные: 
Овладевать системой 

знаний по истории 

баскетбола 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

90 

Командные действия 

в нападении и 

защите. 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Повторен

ие нового 

материала 

2 Выполнять   
ранее изученные 

элементы 

различными 

способами 

Демонстрирова

ть   технику 

игры с зонной 

защитой 

 

Коммуникативные: 
Инициативное 

сотрудничество- 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. Слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
Давать объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и опыта. 

Познавательные: 
Овладевать 

умениями выполнять  

передачу мяча из 

Уметь 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

тестовых 

упражнений. 
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различных 

положений 

91 

Командные действия 

в нападении и 

защите. 

Игра в баскетбол 3х3 

Изучение 

нового 

материала 

2 Демонстрирова

ть технику 

ведения мяча 

Осваивать 

тактику игры в 

нападении 

против зонной 

защиты 

Коммуникативные: 
Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
Видеть ошибки и 

исправлять их. 

Познавательные: 
Описывать  

Тактические 

действия при игре в 

нападении 

 

Владеть 

знаниями об 

индивидуальны

х особенностях 

физического 

развития и 

подготовленно

сти о 

соответствии 

их возрастно-

половым 

нормативам. 

  

 

92 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Повторен

иее 

изученног

о 

материала 

2 Демонстрирова

ть  технику 

ловли мяча.  

Осваивать  
тактику игры в 

баскетбол. 

Коммуникативные: 
Позитивно 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Адекватно 

относиться к 

замечаниям учителя. 

Регулятивные: 
Контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности. 

Раскрывать 

значение 

гимнастически

х упражнений 

для сохранения  

правильной 

осанки. Умение 

её длительно 

сохранять при 

передвижениях

. 

  

 



65 

Владеть средствами 

рефлексии 

деятельности. 

Познавательные: 
Описывать  

Тактические 

действия при игре в 

нападении Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

93 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Соблюдать ТБ 

при игре в 

нападении 

Демонстрирова

ть технику 

выполнения 

броска в кольцо 

Коммуникативные: 
уметь 

взаимодействовать в 

парах и тройках. 

Регулятивные: 
выявлять и устранять 

характерные ошибки 

при выполнении 

прыжков.  

Познавательные: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

Владение 

навыками 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки). 
  

 

94 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

приемов и 

Изучение 

нрвого 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику 

ранее изученных 

элементов.. 

Коммуникативные: 
уметь объяснять 

ошибки при  

выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя). 

  

 



66 

тактических 

действий. 

уметь давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

собственного опыта. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

95 

Игры и эстафеты на 

закрепление и 

совершенствование 

технических 

приемов и 

тактических 

действий. 

Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Соблюдать ТБ 

на занятиях 

баскетболом. 

Демонстрирова

ть  технику 

ранее изученных 

элементов... 

Коммуникативные: 
уметь 

взаимодействовать в 

группе 

Регулятивные: 
выявлять и устранять 

характерные ошибки 

. 

Познавательные: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

Владение 

навыками 

безопасного 

проведения 

занятия. 

  

 

96 

Игры развивающие 

физические 

способности. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстрирова

ть  технику 

ранее изученных 

элементов.. 

Коммуникативные: 
уметь объяснять 

основные правила 

игры Регулятивные: 

уметь давать 

объективную оценку 

применения правил в 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя). 

  

 



67 

той или иной 

ситуации 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

97 

 

Игры развивающие 

физические 

способности. 

Игра 3х3 на одно 

кольцо с 

применением ранее 

изученных приемов  

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Проявлять 
качества 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении   

упражнений 

 

 

Коммуникативные: 
взаимодействовать 

со сверстниками по 

команде. 

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

коррективы в 

двигательные 

действия. 

Познавательные: 
осмысливать технику 

выполнения 

разучиваемых 

упражнений. 

Проявлять 

культуру 

общения и 

взаимодействи

я в 

соревновательн

ой 

деятельности.   

 

98 

Игры развивающие 

физические 

способности. 

Игра 3х3 на одно 

кольцо с 

применением ранее 

изученных приемов 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Проявлять 

физические  

способности.  

 

Коммуникативные:  
уметь слушать 

учителя и 

формулировать  

вопросы по технике 

выполнения 

упражнеий. 

Регулятивные: 
умение планировать 

собственные 

Владение 

навыками 

жизненно 

важных 

двигательных 

умений 

(ходьба, бег, 

прыжки). 

  

 



68 

действия с учётом 

техники 

безопасности. 

Познавательные:  
Уметь показать 

стойку 

баскетболиста. 

99 

Игры развивающие 

физические 

способности. 

Игра 5х5 по 

правилам мини-

баскета с 

применением ранее 

изученных приемов 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Демонстриро-

вать технику  

передачи мяча в 

усложненных 

условиях  

технику   

Ведения мяча  в 

усложненных 

условия 

 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

упражнений в 

усложненных 

условиях. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку свою 

деятельность по 

результату, 

сохранять заданную 

цель. 

 Познавательные:   
Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

способности 

при 

выполнении 

упражнений. 

  

 

100 

Игры развивающие 

физические 

способности. 

Закреплен

ие 

изученног

2 Демонстриро-

вать технику 

броска мяча,  

технику    

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

Умение 

максимально 

проявлять 

физические 

  

 



69 

Игра 5х5 по 

правилам мини-

баскета с 

применением ранее 

изученных приемов 

о 

материала 

Вырывание и 

выбивание мяча 

(перехват) 

 

 

совместного 

освоения техники 

упражнений в 

усложненных 

условиях. 

Регулятивные: 
давать объективную 

оценку свою 

деятельность по 

результату, 

сохранять заданную 

цель. 

 Познавательные:   
Выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

способности 

при 

выполнении 

упражнений. 

101 

Игры развивающие 

физические 

способности. 

Игра 5х5 по 

упрощенным 

правилам 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Соблюдать 

правила техники 

безопасности  

 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, 

анализировать свои 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные:  
уметь описывать 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

  

 



70 

 

 

правила игры в 

баскетбол. 

102 

Игра 5х5 с 

применением всех 

ранее изученных 

приемов умений и 

навыков 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

2 Соблюдать 

правила техники 

безопасности  

 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, 

анализировать свои 

двигательные 

действия. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные:  
уметь описывать 

правила игры в 

баскетбол. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

  

 


