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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «баскетбол» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО/СОО/ на основе программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность. 

Цель программы: углубленное изучение спортивной игры баскетбол. 
 

Задачи программы: укрепления здоровья; 

 -овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в баскетбол;  

 -развивать у обучающихся основные двигательные качества: силу, ловкость, 

быстроту движений, скоростно-силовые качества, выносливость; 

 - воспитывать у обучающихся нравственные качества: целеустремлённость и волю, 

дисциплинированность; -укрепить здоровье, содействовать гармоническому 

физическому развитию; 

 - вооружить теоретическими и практическими навыками игры в баскетбол;  

 - организация полезной занятости обучающихся школы с целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Для обучения набираются все желающие, не имеющие противопоказаний для 

занятий спортивными играми.  

 Учебная работа в секции осуществляется на основе данной программы, которая 

содержит материал теоретических и практических занятий. Теоретические занятия 

проводятся в форме бесед в процессе практических занятий. Практические занятия 

должны быть разнообразными и эмоциональными. Программа рассчитана на 68 

часов (занятия 2 раза в неделю по 1 часу). 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 недели, 2 часа в неделю 

Планируемые результаты 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

 воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, 

 формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств; 

 формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

 



 

Личностные: – формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 

Метапредметные: – определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

 

Предметные результаты: – знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

Содержание курса 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся баскетболом. Влияние 

занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма 

занимающихся баскетболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 
Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 

закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической 

профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

Основы методики обучения в баскетболе. 

Понятие об обучении и тренировке в баскетболе. Классификация упражнений, 

применяемых в учебно-тренировочном процессе по баскетболу. 



 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных баскетболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка.  

Специфика средств общей и специальной физической подготовки. Специальная 

физическая подготовка в различные возрастные периоды. 

Основы техники и тактики игры.  

Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на основе программы для данного 

года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на основе программы для 

данного года). 

Формы и методы занятий: 

Формы проведения занятий: 

1. Практические занятия; 

2. Эстафеты; 

3. Подвижные игры; 

4. Спортивные соревнования; 

5. Физкультурные праздники; 

6. Обучающие и двусторонние игры; 

7. Товарищеские встречи. 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и 

активность, наглядность, доступность, систематичность, последовательность. 

Ведущими методами обучения являются: 

 словесные методы, создающие у обучающихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, 

рассказ, замечания, команды, распоряжения, указания, подсчёт; 

 наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий; 

 практические методы: метод упражнений, игровой метод. 

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

 Достижения высокого уровня физического развития у обучающихся по данной 

программе; 

 Призовые места на соревнованиях областного уровня; 

 Устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

 Развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом как 

самостоятельно так и в спортивной секции после окончания школы; 

 Укрепление здоровья обучающихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

 Умение контролировать психическое состояние. 



 

Тематическое планирование 
                                                                                                                                                          

Сроки 

проведения 

№  

занятий 

Тема занятий Выполнение требований стандарта 

знать уметь 

1 неделя 

сентября  

1 Закрепление техники 

перемещения; ловли, передач и 

ведения мяча на месте 

технику бега боком 

вперед, спиной 

вперед, ловли и 

передачи мяча на 

месте, ведения мяча 

на месте 

выполнять 

изучаемые 

упражнения 

1 неделя 

сентября 

2 Закрепление техники передачи 

одной рукой от плеча 

технику передач 

двумя руками от 

груди, одной рукой от 

плеча, поворотов на 

месте, ведение мяча в 

движении 

выполнять 

изучаемые 

упражнения, 

применять в 

эстафете 

2 неделя 

сентября 

3 Закрепление передач двумя 

руками над головой 

технику передач 

двумя руками над 

головой 

выполнять 

передачи одной и 

двумя руками , 

повороты  на месте 

с мячом с 

последующим 

ведением в 

движении, 

передачи от груди   

 

2 неделя 

сентября 

4 Закрепление техники передач 

двумя руками в движении 

технику передач 

двумя руками в 

движении; правила 

игры 

выполнять 

перемещение с 

заданием, передачи 

двумя руками в 

движении, броски 

одной рукой с 

места; применять 

изучаемые приемы 

в игре «борьба за 

мяч» 

3 неделя 

сентября 

5 Закрепление техники броска 

после ведения мяча 

технику броска после 

ведения 

выполнять 

перемещение в 

защитной стойке, 

передачи во 

встречном 

движении, 

передачи после 

поворотов на 

месте; применять 

изучаемые приемы 

в учебной игре  

3 неделя 

сентября 

6 Закрепление техники поворотам 

в движении 

технику поворотам в 

движении 

выполнять 

перемещение, 

передачи во 

встречном 

движении, броски 

после ведения, 



 

применять 

изучаемые приемы 

в учебной игре на 

одной половине 

4 неделя 

сентября 

7 Закрепление техники ловли 

мяча, отскочившего от щита 

технику  ловли мяча, 

отскочившего от щита 

выполнять 

перемещение в 

игре «бой с тенью», 

изучаемый прием, 

передачи в 

движении, броски с 

места, применять 

изучаемые приемы 

в учебной игре по 

всей площадке 

4 неделя 

сентября 

8 Закрепление техники броскам в 

движении после ловли мяча 

технику броска в 

движении после ловли 

мяча 

выполнять ловлю 

мяча, отскочившего 

от щита, броски в 

движении после 

ловли мяча, броски 

с места, передачи 

после ведения, 

штрафные броски; 

применять 

изучаемые приемы 

в учебной игре по 

всей площадке 

1 неделя 

октября 

9 Закрепление  техники броскам в 

прыжке с места  

технику броскам в 

прыжке с места 

выполнять броски в 

движении после 

ловли мяча, 

изучаемый прием, 

передачи с 

отскоком от земли, 

штрафные броски; 

применять 

изучаемые приемы 

в учебной игре по 

всей площадке 

1 неделя 

октября 

10 Закрепление техники передач 

одной рукой сбоку и одной 

рукой в прыжке 

технику передач 

одной рукой сбоку и 

одной рукой в прыжке 

выполнять броски в 

прыжке с места, 

изучаемые приемы, 

броски в движении, 

ведение мяча с 

обводкой 

предметов; учебная 

игра  

 

 

 

 

2 неделя 

октября 

11  Закрепление техники передач 

на месте и в движении, бросков 

в прыжке после ведения мяча 

 технику передач на 

месте и в движении, 

бросков в прыжке 

после ведения мяча 

выполнять 

передачи  в парах, в 

тройках, броски в 

прыжке после 

ведения мяча, 

передачи одной 

рукой в прыжке с 



 

поворотом на 180*, 

ведение с обводкой 

линий штрафного 

броска ; применять 

изучаемые приемы  

в учебной игре 

2 неделя 

октября 

12  Учет по технической 

подготовке 

технику зачетных 

упражнений 

выполнять  на 

результат: 

штрафные броски, 

броски в прыжке с 

места, обводка 

области штрафного 

броска; применять 

изучаемые приемы  

в учебной игре  

 

 

3 неделя 

октября 

13  Закрепление техники передач  и 

бросков в движении; опеки 

игрока без мяча 

техники передач  и 

бросков в движении; 

опеки игрока без мяча 

выполнять 

изучаемые приемы, 

ловли мяча в 

прыжке, броски в 

прыжке после 

поворотов; 

применять 

изучаемые приемы 

в учебной игре 

3 неделя 

октября 

14  Закрепление техники ведения и 

передач в движении 

технику ведения и 

передач в движении 

выполнять 

изучаемые приемы, 

взаимодействие 2 х 

2, броски, ; 

применять 

изучаемые приемы  

в учебной игре 

4 неделя 

октября 

15  Закрепление техники передач 

одной рукой с поворотом и 

отвлекающим действиям на 

передачу 

технику передач 

одной рукой с 

поворотом и 

отвлекающим 

действиям на 

передачу 

выполнять 

изучаемые приемы, 

взаимодействие с 

центровым 

игроком, броски в 

движении; 

применять 

изучаемые приемы  

в учебной игре 

4 неделя 

октября 

16  Закрепление техники 

отвлекающих действий на 

передачу с последующим 

проходом 

технику отвлекающих 

действий на передачу 

с последующим 

проходом 

выполнять 

изучаемый прием, 

отвлекающие 

действия на бросок, 

взаимодействие с 

центровым 

игроком, броски с 

большого 

расстояния; 

применять 

изучаемые приемы  

в учебной игре 



 

5 неделя 

октября 

17  Закрепление  техники 

отвлекающих действий на 

бросок 

технику отвлекающих 

действий на бросок 

выполнять 

изучаемый прием, 

перехват мяча, 

взаимодействие с 

центровым 

игроком, броски; 

применять 

изучаемые приемы  

в учебной игре 

5 неделя 

октября 

18  Закрепление техники передач и 

ловли мяча одной рукой,  

выбивание и вырывание 

технику передач и 

ловли мяча одной 

рукой,  выбивание и 

вырывание 

выполнять 

изучаемые приемы, 

опеку игрока, 

нормативы на 

результат 

2 неделя 

ноября 

19  Закрепление техники 

выбивания мяча после ведения 

технику выбивания 

мяча после ведения 

выполнять 

изучаемые приемы, 

передачи 

«убегающему 

игроку», ведение 

мяча, броски в 

движении 

2 неделя 

ноября 

20  Закрепление техники атаки 

двух нападающих против 

одного защитника 

технику атаки двух 

нападающих против 

одного защитника 

выполнять 

изучаемый прием, 

ведение, передачи, 

броски левой 

рукой, ловля мяча, 

катящегося по 

площадке, 

взаимодействие 2 х 

1; игра 

 

3 неделя 

ноября 

21  Закрепление выбивания мяча 

при ведении 

технику изучаемых 

приемов 

выполнять 

изучаемый прием - 

в парах  выбивание 

мяча при ведении; 

атака трех 

нападающих 

против двух 

защитников; 

броски в прыжке с 

сопротивлением 

защитника. 

Штрафные броски. 

Учебная игра 

3 неделя 

ноября 

22  Закрепление передач одной 

рукой  с поворотом 

технику изучаемых 

приемов 

Передачи одной 

рукой с поворотом 

; броски двумя 

руками снизу; 

добивание мяча в 

корзину; броски в 

прыжке с 

сопротивлением 



 

защитника. 

Учебная игра 

4 неделя 

ноября 

23  Прием нормативов по 

технической подготовке 

выполнять на 

результат 

штрафной бросок; 

бросок в прыжке с 

места; добивание 

мяча в щит; 

обводка области 

штрафного броска 

4 неделя 

ноября 

24  Закрепление передач в 

движении в парах 

технику изучаемых 

приемов 

повторить 

выбивание мяча 

при ведении , бег с 

ускорением по 

одной из боковых 

линий, после 

ускорения – бег в 

медленном темпе; 

.Передачи в 

движении в парах ; 

быстрый прорыв – 

в тройках; ведение 

мяча со сменой 

рук; броски с места 

– в парах, игроки 

соревнуются между 

собой. Учебная 

игра. 

5 неделя 

ноября 

25 Закрепление передач в тройках 

в движении 

технику изучаемых 

приемов 

передачи в тройках 

в движении 

(схема); быстрый 

прорыв – 

упражнения; 

перехват мяча; 

штрафные броски – 

20 бросков. 

Учебная игра. 

5 неделя 

ноября 

26  Закрепление передач в тройках 

в движении 

технику изучаемых 

приемов 

передача в тройках 

в движении 

(схема); быстрый 

прорыв; передачи 

на месте; ведение 

мяча с различной 

высотой. Учебная 

игра. 

2 неделя 

декабря 

27  Закрепление передач в 

движении 

технику изучаемых 

приемов 

 Передачи в 

движении – 

упражнения; 

быстрый прорыв 2 

х 1;  3 х 2; борьба 

за мяч, 

отскочившего от 

щита. Учебная игра 

2 неделя 28  Закрепление техники борьбы за технику изучаемых борьба за мяч, 



 

декабря мяч, отскочившего от щита приемов отскочившего от 

щита – 3 х 3; 

быстрый прорыв 

(схема); передачи 

через центрового; 

броски в прыжке с 

сопротивлением – в 

парах; Учебная 

игра 

3 неделя 

декабря 

29  Закрепление техники передач 

мяча 

технику изучаемых 

приемов 

Передачи мяча – в 

парах меняя 

расстояние между 

собой; быстрый 

прорыв при 

начальном и 

спорном броске; 

нападение через 

центрового игрока; 

выбивание мяча; 

учебная игра 

3 неделя 

декабря 

30   Закрепление техники передач 

мяча, быстрый прорыв после 

штрафного броска 

технику изучаемых 

приемов 

Передачи мяча по 

кругу в движении; 

быстрый прорыв 

после штрафного 

броска; перехват 

мяча с выходом из-

за спины 

противника 

(схема). Учебная 

игра. 

4 неделя 

декабря 

31  Закрепление техники передач в 

движении, нападение через 

центрового игрока 

технику изучаемых 

приемов 

Передачи в 

движении; 

нападение через 

центрового игрока; 

броски по корзине 

в прыжке и с места; 

штрафные броски 

Учебная игра. 

4 неделя 

декабря 

32 Закрепление техники нападения 

через центрового, входящего в 

область штрафной площадки 

технику изучаемых 

приемов 

Ведение мяча и 

выбивание; 

нападение через 

центрового, 

входящего в 

область штрафной 

площадки; 

заслоны; передачи 

мяча Учебная игра 

5 неделя 

декабря 

33  Закрепление через центрового, 

заслоны. 

технику изучаемых 

приемов 

Броски в движении 

с двух сторон; 

нападение через 

центрового, 

входящего в 



 

штрафную 

площадку; заслоны; 

добивание мяча в 

корзину; Учебная 

игра. 

2 неделя 

декабря 

2 неделя 

января 

34  

35  

Закрепление техники передач. 

Разучивание нападения 

«тройкой» 

технику изучаемых 

приемов 

Передачи; 

нападение 

«тройкой»- 

подводящие 

упражнения; 

обводка области 

штрафного броска; 

добивание мяча в 

корзину ; броски со 

средних расстояний 

в прыжке. Учебная 

игра  

2 неделя 

января 

36  

 

Прием нормативов по 

технической подготовке 

выполнить на 

результат 

штрафной бросок; 

бросок в прыжке с 

места; добивание 

мяча в щит; 

обводка области 

штрафного броска 

 

3 неделя 

января 

37  

38  

Закрепление комбинаций при 

вбрасывании мяча из-за 

боковой линии. Заслоны. 

Техника 

технику изучаемых 

приемов 

Передачи мяча в 

тройках с 

продвижением 

вперед; 

комбинации при 

вбрасывании мяча 

из-за боковой 

линии; заслоны; 

передачи на месте; 

броски в прыжке со 

средних расстояний 

4 неделя 

января 

39  

40  

Закрепление техники и тактики 

в игре,  бросков 

технику изучаемых 

приемов 

Учебная игра. 

Броски 

5 неделя 

января 

41 

42  

Закрепление быстрого прорыва, 

заслона центровым игроком, 

техника игры 

технику изучаемых 

приемов 

«Салки» мячом; 

Быстрый прорыв 2 

Х 1, 3 Х 2; заслон 

центровым 

игроком; 

перехваты; 

штрафные броски 

.Учебная игра. 

2 неделя 

февраля 

43  

44  

Закрепление техники плотной 

защиты, заслона с выходом на 

получение мяча от 

центрального, техника 

технику изучаемых 

приемов 

«Салки»; 

Встречная эстафета 

с передачами ; 

заслон с выходом 

на получение мяча 

от центрального; 

плотная система 



 

защиты; броски в 

движении потоком 

с двух сторон. 

Учебная игра 

3 неделя 

февраля 

45  

46  

Закрепление техники 

отвлекающих действий на 

получении мяча с 

последующим проходом по 

щит, передачи через центрового 

игрока 

технику изучаемых 

приемов 

Отвлекающие 

действия на 

получение мяча с 

последующим 

проходом под щит; 

передачи через 

центрового; 

нападение через 

центрового; 

выбивание мяча 

при ведении; 

Учебная игра 

5 неделя 

февраля 

47  

48  

Закрепление техники 

накрывания мяча при броске, 

наведение защитника на 

центрового игрока 

технику изучаемых 

приемов 

Накрывание мяча 

при броске ; 

наведение 

защитника на 

центрового игрока 

(схема); перехваты 

мяча, адресуемого 

центровому; 

броски в прыжке. 

Учебная игра 

2 неделя 

марта 

49  

50  

Закрепление техники борьбы за 

мяч, отскочившего от щита 

технику изучаемых 

приемов 

Борьба за мяч, 

отскочившего от 

щита – в тройках; 

опека центрового 

игрока спереди и 

передачи ему мяча; 

прием нормативов 

по технической 

подготовке; 

учебная игра 

3 неделя 

марта 

51  

52  

Закрепление техники высоко 

летящего мяча одной рукой, 

нападение двумя центрами и их 

взаимодействие 

технику изучаемых 

приемов 

Ловля высоко 

летящего мяча; 

нападение двумя 

центрами и их 

взаимодействия 

(схемы);выполнени

е технических 

приемов; Учебная 

игра 

4 неделя 

марта 

53 

54  

Закрепление передач на 

максимальной скорости, 

нападение двумя центрами 

технику изучаемых 

приемов 

Передачи на 

максимальной 

скорости; 

нападение двумя 

центрами; 

штрафной бросок – 

20; Учебная игра  



 

5 неделя 

марта 

55  

56  

Закрепление пройденного 

материала 

технику изучаемых 

приемов 

Учебная игра. 

ОФП. 

1 неделя 

апреля 

57  

58  

Закрепление техники ведения 

на максимальной скорости 

технику изучаемых 

приемов 

Эстафета с 

ведением мяча; 

устранение 

ошибок; плотная 

опека игроков в 

тыловой зоне; 

броски с места. 

Учебная игра. 

2 неделя 

апреля 

59  Прием нормативов по 

технической и специальной 

подготовки 

выполнить на 

результат 

Бег челночным 

способом, бег на  

22 м.с 

максимальной 

скоростью;  

2 неделя 

апреля 

60  Закрепление техники добивания 

мяча в корзину 

технику изучаемых 

приемов 

Добивание мяча в 

корзину; 

переключения- 

подводящие 

упражнения; 

броски в движении. 

Учебная игра 

3 неделя 

апреля 

61 Закрепление техники передач в 

парах, нападения тройкой с 

активным заслоном 

технику изучаемых 

приемов 

Передачи в парах; 

нападение в 

тройкой с 

активным 

заслоном; броски с 

сопротивлением. У. 

игра 

3 неделя 

апреля 

62  Закрепление техники бросков и 

передач в движении  

технику изучаемых 

приемов 

Броски и передачи  

в движении; 

плотная опека на ¾ 

площадки; 

выбивание мяча 

стоя на месте; 

броски в прыжке со 

среднего 

расстояния 

 

 

4 неделя 

апреля 

63  Закрепление ведения мяча, 

комбинации при выполнении 

штрафных бросков 

 Ведение мяча в 

парах;  комбинации 

при выполнении 

штрафных бросков; 

освобождение от 

заслонов; 

перехваты мяча; 

Учебная игра 

4 неделя 

апреля 

64  Закрепление техники  борьбы за 

мяч, отскочившего от щита 

технику изучаемых 

приемов 

Борьбы за мяч, 

отскочившего от 

щита выполняется 

на двух щитах; 



 

зонная защита 

2+1+2 и игра 

против не броски с 

места с расстояния 

6 – 7 м. Учебная 

игра 

2 неделя 

мая 

65  Закрепление бросков в 

движении 

технику изучаемых 

приемов 

Броски в движении; 

зонная защита 3+2 

(схема); зонная 

защита 2+3 (схема); 

упражнение 

«челнок»; передачи 

в парах; Учебная 

игра 

2 неделя 

мая 

66  Прием нормативов по 

технической и специальной 

подготовке 

 

выполнить на 

результат 

Сдача нормативов. 

Учебная игра 

3 неделя 

мая 

 

67  Закрепление пройденного 

материала по технической и 

тактической  подготовки 

технику технических 

приемов 

Учебная игра 

3 неделя 

мая 

68  Совершенствование в 

технических приемах 

технику изучаемых 

приемов 

Технические 

приемы; ловля 

мяча двумя руками 

с полуотскока в 

движении; зонная 

защита 1+3+1; 

вбрасывание мяча 

из-за боковой 

линии с 

наведением на двух 

центровых; 

Учебная игра 

 

 

  



 

Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе. 

 
Требования к знаниям Требования к умениям Требования к компетенциям. 

Знать и иметь 

представление: 
Об особенностях зарождения 

физической культуры, 

истории первых 

Олимпийских игр; 

  о способах и 

особенностях 

движений и 

передвижений чело-

века,  

 . об обучении 

движениям, роли 

зрительного и 

слухового ана-

лизаторов при их 

освоении и 

выполнении; 

 . о терминологии 

разучиваемых 

упражнений, об их 

функциональном 

смысле и 

направленности 

воздействия на 

организм; 

 . о физических 

качествах  

 . об общих и 

индивидуальных 

основах личной 

гигиены, о.правилах 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

нарушений осанки и 

поддержания 

достойного внешнего 

вида; 

 . о причинах 

травматизма на 

занятиях физической 

культурой и правилах 

его предупреждения. 

 Составлять, правильно 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики и 

комплексы физических 

упражнений на развитие 

координации, гибкости, 

силы, на формирование 

правильной осанки; 

 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений; 

 организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

занятия; уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культурой. 

  

  

 компетентности 

здоровьесбережения: знание и 

соблюдение норм здорового   

образа   жизни,   знание   

опасности   курения,   

алкоголизма, наркомании, 

СПИДа; знание и соблюдение 

правил личной гигиены, 

обихода; физическая культура 

человека, свобода и 

ответственность выбора образа 

жизни; 

 компетентности  

интеграции:      

структурирование      знаний, 

ситуативно-адекватной   

актуализации   знании,   

расширения   приращения 

накопленных знаний; 

 компетентности   

познавательной  

деятельности:   постановка  и 

решение   познавательных   

задач;   нестандартные   

решения,   проблемные 

ситуации     их создание и 

разрешение; продуктивное и 

репродуктивное познание, 

исследование, 

интеллектуальная деятельность  
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