
                                                                           

         



 Рабочая программа соответствует «Комплексной программе физического 

воспитания учащихся 1-11 класс»,  Лях В. И., Зданевич А. А.  

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения предмета). 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП 

ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные 

результаты. В том числе на формирование планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных 

учебных действий». 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Спортивные игры». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 



Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

Предметные результаты: 

 характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Спортивные игры». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты, 

так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 



 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 

на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 



физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение 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. 

Знания о «Спортивных играх» 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 



• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 



• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Естественные основы.     

7 - 8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль 

в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиями 

движениям. 

Социально – психологические основы. 

7 – 8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии внимания памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и 

физической подготовленностью. 

Культурно – исторические основы. 

7 – 8 классы. Физическая культура и её значение в формировании 

здорового образа жизни современного человека. 

Подвижные игры. 

Футбол 

5 – 9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по футболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 



Волейбол  

5 – 9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

5 – 9 классы.  Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Раздел 

 По 

плану 

По 

факту 

 

 

 

1.    Обучение ведению мяча Футбол 11 ч. 

2.    Совершенствование 

ведения мяча 

 

3.    Обучение остановки мяча  

4.    Совершенствование 

остановки мяча 

 

5.    Обучение ударам средней 

частью подъёма 

 

6.    Совершенствование удара 

средней частью подъёма 

 

7.    Обучение приёму мяча,  



катящегося навстречу 

8.    Совершенствование 

приёма мяча, катящегося 

навстречу 

 

9.    Тренировочная игра  

10.    Тренировочная игра  

11.    Учебно-тактическая игра  

12.    Технико-тактические 

действия в защите и в 

нападении 

Волейбол 11 ч. 

13.    Стойки игрока  

14.    Стойки и перемещение 

игрока на площадке) 

 

15.    Верхний прием мяча  

16.    Верхний прием мяча  

17.    Нижний прием мяча  

18.    Нижний прием мяча  

19.    Подача мяча  

20.    Подача мяча  

21.    Нападающий удар  

22.    Нападающий удар  

23.    Стойки и передвижения 

игрока, остановки 

Баскетбол 12 ч. 



прыжком, игра «Передал - 

садись») 

24.    Повороты без мяча и с 

мячом, ведение мяча на 

месте 

 

25.    Ловля и передача двумя 

руками от груди) 

 

26.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

27.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

28.    Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом, 

игра в мини-баскетбол) 

 

29.    Ведение мяча с 

изменением скорости и 

высоты отскока 

 

30.    Бросок двумя руками от 

головы в движении 

 

31.    Бросок одной рукой от 

плеча в движении, 

взаимодействие двух 

игроков через заслон) 

 

32.    Позиционное нападение  

33.    Бросок двумя руками от 

плеча 

 

     34.   Бросок двумя руками от 

плеча 

 

     35.   Бросок двумя руками от 

плеча 

Итого: 35 часов 

 



 

6 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Раздел 

 По 

плану 

По 

факту 

 

 

 

1.    Обучение ведению мяча Футбол 11 ч. 

2.    Совершенствование 

ведения мяча 

 

3.    Обучение остановки мяча  

4.    Совершенствование 

остановки мяча 

 

5.    Обучение ударам средней 

частью подъёма 

 

6.    Совершенствование удара 

средней частью подъёма 

 

7.    Обучение приёму мяча, 

катящегося навстречу 

 

8.    Совершенствование 

приёма мяча, катящегося 

навстречу 

 

9.    Тренировочная игра  

10.    Тренировочная игра  

11.    Учебно-тактическая игра  



12.    Технико-тактические 

действия в защите и в 

нападении 

Волейбол 11 ч. 

13.    Стойки игрока  

14.    Стойки и перемещение 

игрока на площадке) 

 

15.    Верхний прием мяча  

16.    Верхний прием мяча  

17.    Нижний прием мяча  

18.    Нижний прием мяча  

19.    Подача мяча  

20.    Подача мяча  

21.    Нападающий удар  

22.    Нападающий удар  

23.    Стойки и передвижения 

игрока, остановки 

прыжком, игра «Передал - 

садись») 

Баскетбол 12 ч. 

24.    Повороты без мяча и с 

мячом, ведение мяча на 

месте 

 

25.    Ловля и передача двумя 

руками от груди) 

 

26.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

27.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

28.    Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

 



месте в парах с шагом, 

игра в мини-баскетбол) 

29.    Ведение мяча с 

изменением скорости и 

высоты отскока 

 

30.    Бросок двумя руками от 

головы в движении 

 

31.    Бросок одной рукой от 

плеча в движении, 

взаимодействие двух 

игроков через заслон) 

 

32.    Позиционное нападение  

33.    Бросок двумя руками от 

плеча 

 

     34.   Бросок двумя руками от 

плеча 

 

     35.   Бросок двумя руками от 

плеча 

Итого: 35 часов 

 

7 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Раздел 

 По 

плану 

По 

факту 

 

 

 

1.    Обучение ведению мяча Футбол 11 ч. 

2.    Совершенствование 

ведения мяча 

 

3.    Обучение остановки мяча  

4.    Совершенствование  



остановки мяча 

5.    Обучение ударам средней 

частью подъёма 

 

6.    Совершенствование удара 

средней частью подъёма 

 

7.    Обучение приёму мяча, 

катящегося навстречу 

 

8.    Совершенствование 

приёма мяча, катящегося 

навстречу 

 

9.    Тренировочная игра  

10.    Тренировочная игра  

11.    Учебно-тактическая игра  

12.    Технико-тактические 

действия в защите и в 

нападении 

Волейбол 11 ч. 

13.    Стойки игрока  

14.    Стойки и перемещение 

игрока на площадке) 

 

15.    Верхний прием мяча  

16.    Верхний прием мяча  

17.    Нижний прием мяча  

18.    Нижний прием мяча  

19.    Подача мяча  



20.    Подача мяча  

21.    Нападающий удар  

22.    Нападающий удар  

23.    Стойки и передвижения 

игрока, остановки 

прыжком, игра «Передал - 

садись») 

Баскетбол 12 ч. 

24.    Повороты без мяча и с 

мячом, ведение мяча на 

месте 

 

25.    Ловля и передача двумя 

руками от груди) 

 

26.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

27.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

28.    Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом, 

игра в мини-баскетбол) 

 

29.    Ведение мяча с 

изменением скорости и 

высоты отскока 

 

30.    Бросок двумя руками от 

головы в движении 

 

31.    Бросок одной рукой от 

плеча в движении, 

взаимодействие двух 

игроков через заслон) 

 

32.    Позиционное нападение  

33.    Бросок двумя руками от  



плеча 

     34.   Бросок двумя руками от 

плеча 

 

     35.   Бросок двумя руками от 

плеча 

Итого: 35 часов 

 

8 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Раздел 

 По 

плану 

По 

факту 

 

 

 

1.    Обучение ведению мяча Футбол 11 ч. 

2.    Совершенствование 

ведения мяча 

 

3.    Обучение остановки мяча  

4.    Совершенствование 

остановки мяча 

 

5.    Обучение ударам средней 

частью подъёма 

 

6.    Совершенствование удара 

средней частью подъёма 

 

7.    Обучение приёму мяча, 

катящегося навстречу 

 

8.    Совершенствование 

приёма мяча, катящегося 

навстречу 

 

9.    Тренировочная игра  



10.    Тренировочная игра  

11.    Учебно-тактическая игра  

12.    Технико-тактические 

действия в защите и в 

нападении 

Волейбол 11 ч. 

13.    Стойки игрока  

14.    Стойки и перемещение 

игрока на площадке) 

 

15.    Верхний прием мяча  

16.    Верхний прием мяча  

17.    Нижний прием мяча  

18.    Нижний прием мяча  

19.    Подача мяча  

20.    Подача мяча  

21.    Нападающий удар  

22.    Нападающий удар  

23.    Стойки и передвижения 

игрока, остановки 

прыжком, игра «Передал - 

садись») 

Баскетбол 12 ч. 

24.    Повороты без мяча и с 

мячом, ведение мяча на 

месте 

 

25.    Ловля и передача двумя 

руками от груди) 

 



26.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

27.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

28.    Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом, 

игра в мини-баскетбол) 

 

29.    Ведение мяча с 

изменением скорости и 

высоты отскока 

 

30.    Бросок двумя руками от 

головы в движении 

 

31.    Бросок одной рукой от 

плеча в движении, 

взаимодействие двух 

игроков через заслон) 

 

32.    Позиционное нападение  

33.    Бросок двумя руками от 

плеча 

 

     34.   Бросок двумя руками от 

плеча 

 

     35.   Бросок двумя руками от 

плеча 

Итого: 35 часов 

 

 

 

9 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Раздел 



 По 

плану 

По 

факту 

 

 

 

1.    Обучение ведению мяча Футбол 11 ч. 

2.    Совершенствование 

ведения мяча 

 

3.    Обучение остановки мяча  

4.    Совершенствование 

остановки мяча 

 

5.    Обучение ударам средней 

частью подъёма 

 

6.    Совершенствование удара 

средней частью подъёма 

 

7.    Обучение приёму мяча, 

катящегося навстречу 

 

8.    Совершенствование 

приёма мяча, катящегося 

навстречу 

 

9.    Тренировочная игра  

10.    Тренировочная игра  

11.    Учебно-тактическая игра  

12.    Технико-тактические 

действия в защите и в 

нападении 

Волейбол 11 ч. 

13.    Стойки игрока  



14.    Стойки и перемещение 

игрока на площадке) 

 

15.    Верхний прием мяча  

16.    Верхний прием мяча  

17.    Нижний прием мяча  

18.    Нижний прием мяча  

19.    Подача мяча  

20.    Подача мяча  

21.    Нападающий удар  

22.    Нападающий удар  

23.    Стойки и передвижения 

игрока, остановки 

прыжком, игра «Передал - 

садись») 

Баскетбол 11 ч. 

24.    Повороты без мяча и с 

мячом, ведение мяча на 

месте 

 

25.    Ловля и передача двумя 

руками от груди) 

 

26.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

27.    Ведение мяча с разной 

высоты отскока 

 

28.    Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом, 

игра в мини-баскетбол) 

 

29.    Ведение мяча с 

изменением скорости и 

 



высоты отскока 

30.    Бросок двумя руками от 

головы в движении 

 

31.    Бросок одной рукой от 

плеча в движении, 

взаимодействие двух 

игроков через заслон) 

 

32.    Позиционное нападение  

33.    Бросок двумя руками от 

плеча 

 

     34.   Бросок двумя руками от 

плеча 

Итого: 34 часа 

 

 


	1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета).
	Знания о «Спортивных играх»
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физическое совершенствование

	2.Содержание учебного предмета.

