
 

 



«Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

Программа по баскетболу предназначена для спортивных секций общеобразовательных 

учреждений. Данная программа является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому воспитанию 
обучающихся 6 – 11 классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Применяется в общеобразовательных учреждениях, где используется программа В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича, вариативная часть баскетбол. 

Актуальной проблемой в настоящее время является сохранение, укрепление здоровья 

обучающихся как ценности, а также формирование мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, в том числе к урокам физической культуры. Одним из таких путей являются занятия 

по Баскетболу. Спортивная игра «Баскетбол» развивает двигательную подготовленность 

обучающихся и позволяет оставаться бодрым и энергичным в течение всего дня, легко переносить 

нагрузки и производить широкий круг физических действий. 

Практическая значимость образовательной Программы по Баскетболу состоит в 

систематическом применении продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с 

регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению здоровья. Занятия Баскетболом 

ориентированы на то, чтобы заложить в обучающихся стремление к самоанализу, самооценке, 

самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую культуру средством 

непрерывного совершенствования личности. 

Новизна образовательной Программы заключается в том, что она включает новое 

направление  – Баскетбол, в основе которого лежат двигательные действия, поддерживающие на 

определѐнном уровне работу сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и  мышечной 

систем. Настоящая образовательная Программа способствует формированию у обучающихся знаний 

и умений в области спортивной игры Баскетбол, которая заняла прочную позицию среди 

подавляющего большинства видов оздоровительных занятий. 

 

Цель и задачи программы 
 

Формирование разносторонне физически развитой личности, умеющей использовать ценности 

физической культуры и в частности средств спортивной игры Баскетбол для укрепления и 

сохранения собственного здоровья, организации активного отдыха и способствующей 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

 

Основными задачами программы являются: 

- укрепление здоровья; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

- привитие ученикам организаторских навыков; 

- повышение специальной, физической, тактической подготовки; 

- подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу. 

 

 

 



Содержание программы 

  

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знания о физической 

культуре и спорте 

54 ч. 54  Тестирование 

2 Физическое 

совершенствование 

252 ч.   Нормативы 

по ОФП и 

СФП 

2.1 Общая и специальная 

физическая подготовка 

126  27 126  

2.2 Техническая и 

тактическая подготовка 

126 27 126  

 Итого 306 ч.  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Теоретическая подготовка включает историю физической культуры и спорта, понятие 

общефизической подготовки (ОФП), функции ОФП, понятие специальной физической подготовки 

(СФП), функции СФП и др. Историю и развитие данного вида спорта в России. Правила 

соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими 

требованиями. 

 

Раздел 2. Физическое совершенствование 

Теория: Самостоятельно организовывать и проводить занятия по баскетболу с разной целевой 

направленностью и выполнять комплексы упражнений с заданной дозированной нагрузкой. 

Объяснять в доступной форме технику выполнения упражнений входящих в комплекс баскетбола. 

Находить, анализировать типичные и не типичные ошибки в технике выполнения упражнений и 

уметь исправлять их. Самостоятельно выполнять различные технические и тактические приемы 

игры. 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. Объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека; Объяснять значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями; Особенности организации и проведения индивидуальных занятий; 

Особенности развития физических качеств на занятиях по баскетболу; Соблюдать правила: личной 

гигиены и закаливания организма; Организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и спортом; Профилактики травматизма и оказания первой медицинской 

помощи при травмах и ушибах; Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных 

занятий. Уметь противостоять психической и физической агрессии. Осознавать персональную 

ответственность за своѐ здоровье, здоровый образ жизни; Сформировать потребность в освоении 

ценностей культуры здоровья; Формировать активную жизненную позицию; Понимать значение 

гигиены и закаливания, формировать доступные понятия о физическом развитии, влиянии занятий 

спортивными играми на работу сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем. 

 

 



Практика:  

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного 

диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. Упражнения 

для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости 

баскетболиста. 

Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  с разной скоростью; в одном и в разных 

направлениях. Передвижение правым – левым боком. Передвижение в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг после ускорения. Остановка в два шага 

после ускорения. Повороты на месте. Повороты в движении. Имитация защитных действий против 

игрока нападения. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с шагом 

вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. Передача одной рукой с 

шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной рукой с отскоком от пола. Передача двумя 

руками с отскоком от пола. Передача одной рукой снизу от пола. То же в движении. Ловля мяча 

после отскока. Ловля высоко летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля 

катящегося мяча в движении. 

Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением 

направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой поочередно на 

месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки на левую и 

обратно, стоя на месте. 

Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

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

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

корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. Одной рукой в 

баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. В 

прыжке одной рукой с места. Штрафной. Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке 

после ловли мяча в движении. В прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции. 

Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после 

отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите, в нападении. Игра в баскетбол с 

заданными тактическими. 

 

Планируемые результаты 
 

Данная программа направлена на достижение учащимся личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения программы – это:  

- формирования 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; 



- уметь управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

- уметь оказывать помощь своим сверстникам. 

К основным метапредметным результатам (осваиваемым обучающимися межпредметным 

понятиям и универсальным учебным действиям, способности их использования как в учебной, так и 

в познавательной и социальной практике), формируемые в процессе освоения программы, можно 

отнести:  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- уметь находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- уметь организовывать самостоятельные занятия баскетболом или со своими сверстниками; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Основные предметные результаты, формируемые в процессе изучения программы 

направлены на: 

- знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

- знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарно учебный график 

 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 Сентябрь  17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 История возникновения 

баскетбола. Развитие баскетбола. 

Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. 

Ведение мяча правой и левой 

рукой на месте. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

2 Сентябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 История возникновения 

баскетбола. Развитие баскетбола. 

Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. 

Ведение мяча правой и левой 

рукой на месте. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

3 Сентябрь  17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой на 

месте. Ловля и передача мяча в 

парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Учебная 

игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

4 Сентябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой на 

месте. Ловля и передача мяча в 

парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Учебная 

игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

5 Сентябрь  17.40-19.10 Тренировочная 5 Стойка игрока. Перемещение в Спортивный Текущая 



19.10-20.40 стойке боком, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой на 

месте. Ловля и передача мяча в 

парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Учебная 

игра 

зал 

6 Сентябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой на 

месте. Ловля и передача мяча в 

парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Учебная 

игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

7 Сентябрь  17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, Лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой на 

месте. Ловля и передача мяча в 

парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Учебная 

игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

8 Сентябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 Стойка игрока. Перемещение в 

стойке боком, Лицом. Ведение 

мяча правой и левой рукой на 

месте. Ловля и передача мяча в 

парах на месте. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места. Учебная 

игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

9 Сентябрь  17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Перемещение в стойке боком, 

Спиной вперед. Ведение мяча 

правой и левой рукой в движении. 

Ловля и передача мяча в парах в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении. 

Спортивный 

зал 
Текущая 



Учебная игра 

10 Октябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 Перемещение в стойке боком, 

Спиной вперед. Ведение мяча 

правой и левой рукой в движении. 

Ловля и передача мяча в парах в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении. 

Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

11 Октябрь  17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Перемещение в стойке боком, 

спиной вперед. Ведение мяча 

правой и левой рукой в движении. 

Ловля и передача мяча в парах в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении. 

Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

12 Октябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 Перемещение в стойке боком, 

спиной вперед. Ведение мяча 

правой и левой рукой в движении. 

Ловля и передача мяча в парах в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении. 

Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

13 Октябрь  17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высоты отскока. Ловля и передача 

мяча в парах, тройка на месте и в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

14 Октябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высоты отскока. Ловля и передача 

Спортивный 

зал 
Текущая 



мяча в парах, тройка на месте и в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

15 Октябрь  17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высоты отскока. Ловля и передача 

мяча в парах, тройка на месте и в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

16 Октябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высоты отскока. Ловля и передача 

мяча в парах, тройка на месте и в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

17 Октябрь  17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высоты отскока. Ловля и передача 

мяча в парах, тройка на месте и в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

18 Октябрь  19.10-20.40 Тренировочная 4 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высоты отскока. Ловля и передача 

мяча в парах, тройка на месте и в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 



19   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Т.Б. на занятиях в спортивном зале. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высоты отскока. Ловля и передача 

мяча в парах, тройка на месте и в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

20   19.10-20.40 Тренировочная 4 Т.Б. на занятиях в спортивном зале. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высоты отскока. Ловля и передача 

мяча в парах, тройка на месте и в 

движении. Бросок мяча одной 

рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

21   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Правила игры в баскетбол. 

Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

22   19.10-20.40 Тренировочная 4 Правила игры в баскетбол. 

Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

23   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

24   19.10-20.40 Тренировочная 4 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

25   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

26   19.10-20.40 Тренировочная 4 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

Спортивный 

зал 
Текущая 



смены мест. Учебная игра 

27   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

28   19.10-20.40 Тренировочная 4 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

29   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

30   19.10-20.40 Тренировочная 4 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

31   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

32   19.10-20.40 Тренировочная 4 Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

33   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

34   19.10-20.40 Тренировочная 4 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

Спортивный 

зал 
Текущая 



соревнованиях. 

35   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

36   19.10-20.40 Тренировочная 4 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

37   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

38   19.10-20.40 Тренировочная 4 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

39   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

40   19.10-20.40 Тренировочная 4 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

41   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

42   19.10-20.40 Тренировочная 4 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

43   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Пробегание отрезков 40,60,100,200 

м. кросс 1000 м. Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

44   19.10-20.40 Тренировочная 4 Пробегание отрезков 40,60,100,200 

м. кросс 1000 м. Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 



45   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Пробегание отрезков 40,60,100,200 

м. кросс 1000 м. Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

46   19.10-20.40 Тренировочная 4 Пробегание отрезков 40,60,100,200 

м. кросс 1000 м. Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

47   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Пробегание отрезков 40,60,100,200 

м. кросс 1000 м. Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

48   19.10-20.40 Тренировочная 4 Пробегание отрезков 40,60,100,200 

м. кросс 1000 м. Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

49   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Стартовые рывки с места. 

Повторные рывки на 

максимальной скорости на 

отрезках до 20 м. ускорение из 

различных исходных положений. 

Пробегание отрезков 40,60 м. кросс 

1000 м. Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

50   19.10-20.40 Тренировочная 4 Стартовые рывки с места. 

Повторные рывки на 

максимальной скорости на 

отрезках до 20 м. ускорение из 

различных исходных положений. 

Пробегание отрезков 40,60 м. кросс 

1000 м. Учебная игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

51   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

52   19.10-20.40 Тренировочная 4 Остановка двумя шагами и Спортивный Текущая 



прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

зал 

53   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

54   19.10-20.40 Тренировочная 4 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

55   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

56   19.10-20.40 Тренировочная 4 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

Спортивный 

зал 
Текущая 



высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

57   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

58   19.10-20.40 Тренировочная 4 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

59   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

60   19.10-20.40 Тренировочная 4 Остановка двумя шагами и 

прыжком. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Передача мяча 

Спортивный 

зал 
Текущая 



одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

пола в парах на месте. Бросок мяча 

после ведения два шага. Учебная 

игра. 

61   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Ведение мяча с изменением 

направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

груди, с отскоком от пола в 

тройках. Бросок мяча после 

ведение два шага. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

62   19.10-20.40 Тренировочная 4 Ведение мяча с изменением 

направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

груди, с отскоком от пола в 

тройках. Бросок мяча после 

ведение два шага. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

63   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Ведение мяча с изменением 

направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

груди, с отскоком от пола в 

тройках. Бросок мяча после 

ведение два шага. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

64   19.10-20.40 Тренировочная 4 Ведение мяча с изменением 

направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

груди, с отскоком от пола в 

тройках. Бросок мяча после 

ведение два шага. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

65   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Ведение мяча с изменением 

направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

Спортивный 

зал 
Текущая 



груди, с отскоком от пола в 

тройках. Бросок мяча после 

ведение два шага. Учебная игра 

66   19.10-20.40 Контрольная 4 Промежуточная аттестация Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

ГТО 
67   17.40-19.10 

19.10-20.40 

Тренировочная 5 Ведение мяча с изменением 

направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

груди, с отскоком от пола в 

тройках. Бросок мяча после 

ведение два шага. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

68   19.10-20.40 Тренировочная 4 Ведение мяча с изменением 

направления. Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя руками от 

груди, с отскоком от пола в 

тройках. Бросок мяча после 

ведение два шага. Учебная игра 

Спортивный 

зал 
Текущая 

Итого 306 ч.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
В качестве методологической основы образовательной Программы выступают принципы 

системного подхода и личностно-ориентированного образования, объединяющего три блока 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья всех субъектов образовательного процесса: 

первый блок – создание здоровье сберегающей среды; 

второй блок – организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

третий блок – формирование здорового образа жизни, культуры здоровья. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, данная образовательная Программа 

направлена на реализацию следующих принципов организации обучения: 

- принцип не нанесения вреда 

- принцип диалогичности – взаимодействие с ребѐнком с позиции толерантности, эмпатий, 

доверительности; формирования в детях умения выстраивать диалогические отношения; 

- принцип уникальности – поддержание в детях уважения к себе и формирование отношения к 

своей личности не как к «ущербной», а как к «другой» («особой», «уникальной»); 

- принцип самостоятельности – не делать что-то за ребѐнка, а предоставлять ему возможность 

проявлять самостоятельность; 

- принцип «собственного воспитания» - проведение поведенческого тренинга в условиях 

конкретной деятельности; 

- принцип «совместности» - предоставление возможности обучающимся участвовать в 

коллективной деятельности; 

- принцип целостности – восприятие ребѐнка и работа с ним с учѐтом всего контекста его 

жизни, его социальных связей, его индивидуальных физических, психических, личностных 

особенностей; 

- принцип единства противоположностей – использование в работе с детьми баланса между 

чувственной и рациональной сферами, между индивидуальным и социальным; 

- принцип формирования ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих его людей; 

- принцип отсроченного результата – работа, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся формируется подспудно и длительно; нужно запастись терпением и не 

опускать руки при отсутствии видимых результатов. 

- принцип постоянного контроля результатов – получение обратной связи путѐм проведения 

диагностики и мониторинга здоровья и физической подготовленности обучающихся; 

- принцип обеспечения безопасности – защита здоровья и сохранения жизни обучающихся во 

время образовательной деятельности от различного рода чрезвычайных ситуаций. 

- принцип вариативности - планирование учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями «обучающихся», материально-технической оснащенностью учебного процесса, 

региональными погодно - климатическими условиями и видом общеобразовательного учреждения;  

- принцип достаточности сообразности - распределение содержания учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности обучающихся.  

Образовательная программа предусматривает изучение учебного материала по степени 

координационной сложности. Начинается обучение с показа и объяснения наиболее простых 

упражнений локального характера. Постепенно усложняя комплекс, можно переходить к 

разучиванию более трудных движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и групп 

мышц, частей тела. Показ и объяснения не носят слишком длительный характер разучивания, так как 

это снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показывать движения и делать акцент на 

правильной технике их выполнения, чем затрачивать дополнительное время на обучение. На первых 

занятиях предлагаются элементарные комплексы упражнений фитнес-аэробики, объясняется их 

сущность, указывается функциональность данного упражнения, исправляются ошибки, допускаемые 

обучающимися, затем соединяются в последствии в музыкальные композиции. Сначала упражнения 

выполняются под счѐт, а затем, по мере усвоения, под музыку. Для закрепления упражнений 

необходимо их варьировать, изменяя исходные и конечные положения, меняя темп и ритм музыки. 



Образовательная Программа направлена на общефизическую и специальную физическую 

подготовку, а также на формирование и совершенствование технических навыков и умений. 

Программный материал расширяет границы физического, интеллектуального, эмоционального и 

социального развития обучающихся благодаря использованию в ней методов обучения 

танцевальным движениям, знакомству с музыкой, построению спортивных и показательных 

программ.  

Занятия способствуют: 

- развитию координационных способностей и тренировке вестибулярного аппарата, развитию 

чувства ритма; 

- воспитанию общей и силовой выносливости; 

- формированию и сохранению  правильной осанки, снижению лишнего веса; 

- развитию двигательной памяти и эстетическому воспитанию; 

- выработке устойчивой привычки заниматься физическими упражнениями; 

- профилактике заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем; 

- снижению психологического стресса и увеличению способности к релаксации, эмоциональной 

разрядке. 

При организации обучения по данной образовательной Программе, используются элементы 

современных педагогических технологий: здоровье сберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии проблемного обучения. Используются принципы и подходы 

личностно-ориентированного обучения. Индивидуальный и дифференцированный подходы 

способствуют органичному развитию заложенных в каждом обучающемся способностей и 

удовлетворению возникающих у них потребностей. Используя деятельностный подход в 

преподавании, активно поддерживаются успехи обучающихся, развивая в них желание заниматься 

спортом. Применяются активные формы и методы обучения с учѐтом физического развития и 

личностных качеств обучающихся. 

 

Формы  аттестации 
Достижение планируемых результатов будет осуществляться в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации: сдача нормативов ГТО, будут 

использованы контрольно-измерительные материалы согласно нормативам ГТО. 

 

Оценочные  материалы 
 

Учитывая специфику и уникальность данной программы, необходимо обращать 

внимание на следующие показатели и оценивать их: 

1. Контроль за исполнением – (положение рук, кисти, стопы, ноги, положение тела); 

2.Техника – чѐткость движений; 

3.Безопасность – (движения безопасные, разминка хорошо контролируемая, заминка 

безопасная, напоминание о безопасной технике во время занятий); 

4.Построение занятия – (разминка, основная часть, заминка); 

5.Взаимодействие с занимающимися – (положительные эмоции, контакт глазами с 

занимающимися, хороший преподаватель, настроение). 

   Критериями оценивания по баскетболу являются качественные показатели успеваемости, 

количественные показатели успеваемости и техническая подготовленность.  

 Качественные показатели успеваемости – это степень овладения обучающимися программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 Количественные показатели успеваемости – это сдвиги в физической подготовленности, 

совершенствование собственного тела.  

 Техническая подготовленность – это техника выполнения упражнений:    

- сложность; 

- технически правильные положения; 



- контроль осанки; 

- работа (в группах, парах, тройка); 

- быстрота и чѐткость перемещений; 

- взаимодействие между членами группы (в паре, тройке и т.д.); 

   Оценка на занятиях по баскетболу не ставится. 

 

Методические материалы 

 
Основные методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Словесный, наглядный, практический. 

Игровой, метод контроля и самоконтроля. 

Метод самостоятельной работы, 

тренировочный, инструктаж. 

Дидактический материал Специальная литература.  

Средства для реализации программы DVD диски с тактическими и 

техническими приемами игры 

«Баскетбол» 

Материально-техническая база Оборудование:  

Щиты с кольцами 

Стойки для обводки 

Гимнастическая стенка 

Гимнастическая скамейка 

Скакалки 

Гимнастические маты 

Мячи баскетбольные 

Гантели различной массы и др. 

 

Формы проведения занятия Групповая, фронтальная, индивидуальная. 

занятие-соревнование, игры на развитие 

внимания, памяти, просмотр обучающих 

программ. 
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