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Пояснительная записка  
           

Дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол» имеет 

физкультурно-спортивную направленность.  

По  школьной программе изучение баскетбола начинается с 5 класса. Эта 

игра способствует развитию у школьников таких качеств, как быстрота, ловкость, 

выносливость. На организм занимающихся оказывается разностороннее 

воздействие благодаря множеству естественных движений:  ходьба, бег, 

остановки, повороты, прыжки, метания. Баскетбол оказывает существенное 

влияние на развитие органов чувств. В игре раскрываются и различные виды 

психических способностей занимающихся. В этом  отношении особая роль 

принадлежит вниманию. 

 Воспитывающее влияние баскетбола многогранно- соблюдение интересов 

команды, поддержание строгой игровой дисциплины, точное и честное 

соблюдение правил игры. При правильной организации и чётком судействе эта 

игра становится  исключительно ценным средством воспитания у школьников 

коллективных действий. Таким образом, при умелом педагогическом подходе, 

баскетбольные приёмы и игра в целом могут оказать положительное воздействие 

на решение общих задач физического воспитания школьников. 

Программный учебный материал составлен с таким расчётом, чтобы 

обучающиеся сначала ознакомились с основными техническими приёмами. Для 

начального обучения это очень важно, так как главное внимание учеников надо 

сосредоточить на выполнении приёмов. Дальнейшее повторение основных 

технических приёмов проводится в различных сочетаниях. Изучение техники 

баскетбола сопровождается рядом затруднений, связанных с точной 

координацией движений рук и ног. Они преодолимы, если на занятиях 

использовать простые ориентиры, которые облегчают изучение приёма, создают 

интерес и дополнительный стимул к качественному освоению движения. 

С простейшими  тактическими действиями обучающиеся знакомятся в 

упражнениях типа игрового задания, а затем при игре в одну корзину. После того 

как занимающиеся усвоят основные технические приёмы и смогут правильно 

действовать при игре в одну корзину, можно переходить к обычным 

двусторонним играм. 

При подборе и распределении учебного материала должны учитываться 

интересы занимающихся. Известно, что дети любят эстафеты, подвижные игры, 

охотно выполняют такие элементы техники, как ведение и броски в корзину, и, 

наоборот, без особого желания повторяют передачи, остановки,  вышагивания, 

повороты с мячом и технические приёмы защиты. выполнение менее интересных 

приёмов следует стимулировать различного рода заданиями и дополнительным 

начислением очков во время  специальных игр, соединять менее интересные 

приёмы с наиболее интересными. 
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Интерес к занятиям не понижается, если отдельные упражнения с темповым 

выполнением приёмов давать вперемежку со статическими или в комплексных 

упражнениях, приёмы в движении сочетать с приёмами статического характера. 

На занятиях по баскетболу наряду с другими организационно-

методическими формами заслуживает распространения проведение занятий с 

элементами круговой тренировки. 

Круговой метод тренировки, обычно применяемый для комплексного 

развития физических качеств, можно использовать и для совершенствования 

технических приёмов. В условиях круговой тренировки увеличивается нагрузка, 

повышается роль командиров, ученики в подгруппах действуют более дружно, 

самостоятельнее и инициативнее. 

Воспитание спокойного отношения играющих к окончательным 

результатам встречи помогает объективному анализу, выявлению ошибок и 

уточнению дальнейших тренировок. 

Актуальность программы: работа спортивной секции предусматривает 

содействие развитию физических качеств, общей и специальной физической 

подготовки; изучение, закрепление, совершенствование техники и тактики 

баскетбола в защите и нападении; укреплению здоровья обучающихся; 

привитию потребности к систематическим занятиям. Вместе с физическим 

развитием, совершенствованием технико-тактических действий, укреплением 

здоровья идет процесс воспитания личности обучающихся, их нравственных, 

волевых качеств, умение понимать и взаимодействовать с товарищем по 

команде.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Сроки реализации программы - 1 год обучения. 

Форма обучения: очная. 

Возраст обучающихся: 11-16лет. 

Курс включает  36 занятий. 

Занятия проводятся   1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Группы детей одного возраста. 

Цель программы: привитие интереса у обучающихся к здоровому образу 

жизни, создание условий для формирования физического, духовного, 

нравственного здоровья ребенка, его активной общественной позиции в жизни 

школы. Изучение техники  и тактики баскетбола, формирование двигательных 

навыков в единстве, развитие периферического зрения и честное соблюдение 

правил игры. 

Задачи программы:  

образовательные 

- формировать знания и умения в области физической культуры и спорта. 

- обучить технике и тактике двигательных действий. 
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воспитательные 

- воспитывать нравственные и волевые качества личности обучающихся. 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

- формировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

 

развивающие 

- повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта; 

- совершенствовать навыки и умения игры; 

- развивать физические качества, расширять функциональные возможности 

организма; 

 

оздоровительные 

- укрепить физическое и психологическое здоровье. 

- содействовать физическому развитию. 

- повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 

 

Методы и формы организации деятельности. 

 

Методы  Формы  

- игровой   

- диалоговый    

- частично-поисковый  

  

- индивидуальная   

- парная   

- групповая   

- коллективная   

 

Методические особенности занятий: занятия проходят в игровой форме, 

так как игра для ребенка - обязательное условие существования, она является 

школой сотрудничества со сверстниками и педагогами, учит общению и 

запоминанию. Кратковременная беседа сопровождается игровыми 

упражнениями.  

Планируемые результаты 
В результате освоения программы обучающиеся будут 

Знать: 

1. Историю возникновения и развития игры баскетбол в стране и в мире. 

1. Правила техники безопасности. 

2. Оказание помощи при травмах и ушибах. 

3. Названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной 

техники. 

4. Типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических 

действий. 

5. Упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости). 
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6. Контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их 

выполнения. 

7. Основное содержание правил по баскетболу. 

8. Жесты судьи по баскетболу. 

9. Игровые упражнения, подвижные игры, эстафеты с элементами б/б. 

 

Уметь: 

1. соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма; 

2. выполнять технические приемы и тактические действия; 

3. контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятии; 

4. играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

5. демонстрировать жесты судьи; 

6. проводить судейство по баскетболу. 
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Учебный план 

№ Содержание занятий Кол-во часов 

 

Форма 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1.  Инструктаж по ТБ. ОФП.                                                                      

Основные правила игры в 

баскетбол, история развития 

баскетбола. Упражнения для 

развития силы. 

0,5 0,5 1 Тестирование 

2.  Основная стойка 

баскетболиста, передвижения 

правым, левым боком, спиной 

вперед. Повороты на стоящей 

сзади ноге после остановки. 

Игра с упрощенными 

правилами.                             

0,5 0,5 1 Тестирование 

3.  Разминка. Повторение раннее 

полученных знаний. Остановка 

в два шага. Держание мяча. 

 1 1 Тестирование 

4.  Ловля мяча, летящего на 

средней высоте. Ловля мяча, 

летящего высоко (в прыжке). 

Игра с упрощенными 

правилами. 

 1 1 Тестирование 

5.   Ловля мяча, летящего низко (в 

движении). Ловля мяча одной 

рукой (в движении). Игра с 

упрощенными правилами. 

 1 1 Тестирование 

6.  Передача мяча двумя руками 

от груди (в движении). 

Передача мяча двумя руками 

сверху (в движении). Игра с 

упрощенными правилами. 

 1 1 Тестирование 

7.  Передача мяча двумя руками 

снизу. Передача мяча двумя 

руками от плеча. Игра с 

упрощенными правилами. 

 1 1 Тестирование 

8.  Бросок мяча одной рукой от 

плеча (в прыжке). Бросок мяча 

одной рукой (в прыжке). Игра 

с упрощенными правилами. 

 1 1 Тестирование 

9.  Бросок мяча одной рукой 

снизу в прыжке после 

 1 1 Тестирование 
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движения. Бросок мяча двумя 

руками снизу в прыжке после 

движения. Игра с 

упрощенными правилами. 

10.  Высокое и низкое ведение 

мяча. Ведение мяча с 

изменением скорости 

движения. Учебная игра. 

 1 1 Тестирование 

11.  Техника игры в защите. Стойка 

защитника. Передвижение 

защитника. Учебная игра. 

 1 1 Тестирование 

12.  Перехваты мяча. Вырывание 

мяча. Учебная игра с 

применением упражнений. 

 1 1 Тестирование 

13.  Упражнения со скакалкой. 

Упражнения на растяжение 

мышц. Упражнения для мышц 

живота. Бег до 3 км. 

 1 1 Тестирование 

14.  ОФП. Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Метание набивных 

мячей 1 кг.  

 1 1 Тестирование 

15.  Разминка. Прыжки из 

глубокого приседа. 

Упражнения для мышц спины. 

Учебная игра. 

 1 1 Тестирование 

16.  Разминка. Упражнения для 

мышц груди. Прыжки вперед 

из глубокого приседа. Учебная 

игра. 

 1 1 Тестирование 

17.  Ведение мяча на месте, между 

ног, за спиной, сидя. 

Упражнения для мышц плеча.  

Учебная игра. 

 1 1 Тестирование 

18.  Разминка. Повтор. Бросок 

после ведения. Бросок в 

движении после ловли. 

Учебная игра 

 1 1 Тестирование 

19.  Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с шагом и со 

сменой мест, в движении. 

Учебная игра. 

 1 1 Тестирование 
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20.   Передача мяча двумя руками 

от груди при встречном беге в 

колоннах. Учебная игра. 

 1 1 Тестирование 

21.  Разминка.  Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

 1 1 Тестирование 

22.  Разминка.  Игра в защите, 

опека игрока. Учебная игра. 

 1 1  

23.  Разминка.  Передача мяча на 

месте, при встречном 

движении и отскоком от пола. 

Учебная игра.                     

 1 1 Тестирование 

24.  Разминка.  Борьба за мяч, не 

попавший в корзину. Учебная 

игра. 

 1 1 Тестирование 

25.  Разминка.  Броски в кольцо с 

разных расстояний. Учебная 

игра.   

 1 1 Тестирование 

26.  Броски в корзину с разных 

точек площадки. Двусторонняя 

игра. 

 1 1 Тестирование 

27.  Прыжки со скакалкой. 

Подтягивание. Двусторонняя 

игра. 

 1 1 Тестирование 

28.  Броски из-под корзины. 

Изучение ошибок (правила). 

Двусторонняя игра. 

 1 1 Тестирование 

29.  Правило 30 сек. Правило 3-х 

секундой зоны. Учебная игра. 

 1 1 Тестирование 

30.  Изучение броска после 

ведения и перевода мяча за 

спиной. Двусторонняя игра. 

 1 1 Тестирование 

31.   Групповые действия. 

Двусторонняя игра. 

 

 1 1 Тестирование 

32.  Индивидуальные тактические 

действия. Двусторонняя игра 

по всем правилам. 

 1 1 Тестирование 

33.  Разминка. Броски после 

ведения из 3-х очковой зоны. 

Двусторонняя игра. 

 1 1 Тестирование 

34.  Соревнования в секции итоги 

года.   Двусторонняя игра. 

 3 3 Тестирование 

ИТОГО: 1 35 36  
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Содержание программы 

       Основы знаний о физкультурной деятельности: 

      В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий 

расширению знаний обучающихся о собственном организме, о гигиенических 

требованиях, об избранном виде спорта, о возможностях человека, его культуре и 

ценностных ориентациях. 

Правила техники безопасности, страховка и самостраховка. Общее и 

индивидуальное развитие человека. Физкультурно-спортивная этика. Стресс. 

Влияние стресса на состояние здоровья. Гигиена. Гигиенические основы занятия 

физическими упражнениями. Влияние игровой деятельности на формирование 

коммуникативных качеств личности. 

      Способы физкультурной деятельности:  

 В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, строевые команды 

и другие необходимые двигательные действия, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, развивают определенные 

двигательные качества. 

       Общеразвивающие упражнения: 

Развитие силовых способностей: комплексы общеразвивающие и 

локально воздействующих упражнений с внешними отягощениями (масса 

собственного тела, гантели, эспандер, набивные мячи, штанги и т.д.); прыжковые 

упражнения со скакалкой с дополнительным отягощением; подтягивание 

туловища на гимнастической перекладине; преодоление комбинированных полос 

препятствий; подвижные игры с силовой направленностью. 

Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном темпе; 

«челночный бег»; бег по разметкам и на дистанцию 20 метров с максимальной 

скоростью; бег с ускорениями из различных исходных положений; эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режимах умеренной и 

большой интенсивности; повторный бег в режиме максимальной и 

субмаксимальной интенсивности; «кроссовый» бег. 

Развитие координации: специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации. 

       Спортивные игры (баскетбол)  

       В разделе «Специальная подготовка представлен материал по баскетболу, 

способствующий обучению школьников техническим и тактическим приемам. 

 упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке 

приставными шагами правым, левым боком; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге. 

 упражнения с мячом: ведения мяча на месте и в движении (по прямой, по 

кругу, «змейкой», с изменением направления, ускорением, ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча, с отскоком от пола при параллельном и встречном 

движении, передача мяча двумя руками от груди (с места, с шагом, со сменой 
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места после передачи); бросок мяча в корзину двумя руками от груди, двумя 

руками снизу; одной и двумя в прыжке; выполнение «штрафного» броска. 

 тактические действия: групповые – в защите (заслон), в нападении (быстрый 

прорыв); индивидуальные – выбивание и вырывание мяча, вбрасывание мяча с 

лицевой линии, персональная защита. 

 спортивные игры: мини-баскетбол, баскетбол по упрощенным правилам, 

баскетбол по правилам. 

 

Контрольно-нормативные требования 

Целью контрольных испытаний являлось: определить уровень технико-

тактической подготовленности обучающихся физкультурно-спортивной группы 

(1,2 и 3 года обучения) на данном этапе, выделить претендентов на перевод в 

тренировочную группу соответствующего возраста. 

Условия проведения испытаний для всех испытуемых одинаковы. Каждое 

испытание обучающиеся выполняют по очереди. При выполнении любого теста 

на всей площадке должен находиться только испытуемый. Каждое испытание 

вначале объясняется, а затем показывается испытуемым. Это делается для более 

точного воспроизведения предлагающегося задания. 

В качестве контрольных испытаний были использованы следующие тесты: 

а) Перемещение 6х5. 

Тест служит для оценки перемещения разными способами. 

На площадке чертится квадрат со стороной 5м. На конце одной из сторон 

ставится отметка (чертится линия) – место старта и финиша. На противоположной 

линии ставится другая отметка, от которой движение начинается в обратном 

направлении. 

Передвижение начинается с наружной стороны ограничительных линий. 

Баскетболист становится лицом по ходу движения у места старта (квадрат 

остается впереди слева). По сигналу он передвигается лицом вперед (5м.), затем 

по другой стороне квадрата приставными шагами левым боком в защитной стойке 

(5м.) и спиной вперед (5м.), заступает одной нагой за ограничительную линию и 

проделывает весь путь в обратном направлении: лицом вперед, приставным 

шагом правым боком, в защитной стойке и спиной вперед. В момент пересечения 

игроком линии финиша секундомер останавливается.  

Каждый испытуемый выполняет по две попытки, лучший результат 

записывается, округляется с точностью до десятых секунд. 

б) Комбинированное упражнение. 

Тест позволяет определить у детей степень владения технико-тактическими 

приемами, точность бросков в движении и в прыжке; оценить быстроту 

передвижения, технику ведения правой и левой рукой. 

В правой ближней половине площадки (если стоять на середине лицевой 

линии лицом к площадке) располагаются 4-е набивных мяча. Первый в середине 

площадки в трех метрах от средней линии, второй на боковой линии в 6-ти метрах 
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от линии; третий в середине площадки в 6-ти метрах от первого мяча и четвертый 

– в правом ближнем углу площадки. С левой стороны площадки, вдоль боковой 

линии на расстоянии 2-х метров от нее, стоят три стойки. Одна стойка – на средней 

линии площадки, две другие – впереди и сзади от нее на расстоянии 2-х м. Игрок 

начинает движение с места пересечения боковой и средней линии в правой 

стороне площадки. Он передвигается левым боком в защитной стойке к первому 

мячу, касается его левой рукой, затем передвигается правым боком по 

направлению ко второму мячу, касается его правой рукой, продолжает движение 

левым боком к третьему мячу, касается его рукой и правым боком направляется к 

4-му мячу. Коснувшись его правой рукой, игрок делает рывок к средней линии, на 

которой лежит баскетбольный мяч (расстояние от мяча до правой боковой линии 

1м.), берет его и ведет его на противоположную половину площадки. Затем игрок 

входит в 3-х секундную зону и выполняет бросок в движении правой рукой, ловит 

мяч и ведением левой рукой выводит его к области штрафного броска с правого 

края, если смотреть на кольцо. Далее игрок обходит зону штрафного броска слева 

на право, входит в область штрафного броска и выполняет бросок в движении уже 

левой рукой. Подобрав мяч после броска, игрок ведет его сильной рукой к 

стойкам, попеременно обводит их правой, затем левой; правой рукой ведет мяч к 

противоположному щиту и завершает упражнение броском мяча в прыжке после 

остановки в области линии штрафного броска. Время останавливается при 

касании мячом кольца. Оценивается время выполнения упражнения с точностью 

до десятой доли секунды.  

в) Броски с точек 

Тест позволяет определить у баскетболистов точность попадания мяча в 

корзину с разного расстояния и под разным углом. Вокруг трехсекундной зоны 

(трапеции) с обеих сторон площадки расположены 4-е отметки для бросков. 

Первые две точки расположены на расстоянии 4-х метров по обе стороны от 

бокового края щита, перпендикулярно кольцу, две другие расположены на 

дальних от щита углах трапеции, в районе линии штрафных бросков. С каждой 

отметки выполняется по 5-ть бросков любым способом с места. Броски мяча в 

корзину выполняются в любой последовательности, с начала на одной стороне 

площадки, затем на другой. В общей сложности выполняется 40 бросков с точек. 

Учитывается количество попаданий мяча в корзину. 

г) Штрафной бросок. 

Тест позволяет определить точность попадания штрафных бросков. 

Штрафной бросок выполняется в 4-х метрах от баскетбольного щита с линии 

штрафных бросков. Оценивается количество попаданий в корзину из 30 бросков. 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

№ Тема Дата Время проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Инструктаж по ТБ. ОФП.                                                                      

Основные правила игры 

в баскетбол, история 

развития баскетбола. 

Упражнения для 

развития силы. 

7- 02.09 

5,9-03.09 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Теоретическая 

Практическая 

Спортивный 

зал 

Тестирование 

2.  Основная стойка 

баскетболиста, 

передвижения правым, 

левым боком, спиной 

вперед. Повороты на 

стоящей сзади ноге после 

остановки. Игра с 

упрощенными 

правилами.                             

7-09.09 

5,9-10.09 
7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

3.  Разминка. Повторение 

раннее полученных 

знаний. Остановка в два 

шага. Держание мяча. 

7-16.09 

5,9-17.09 
7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

4.  Ловля мяча, летящего на 

средней высоте. Ловля 

мяча, летящего высоко (в 

прыжке). Игра с 

упрощенными 

правилами. 

7-23.09 

5,9-24.09 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 
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5.   Ловля мяча, летящего 

низко (в движении). 

Ловля мяча одной рукой 

(в движении). Игра с 

упрощенными 

правилами. 

7-30.09 

5,9-01.10 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

6.  Передача мяча двумя 

руками от груди (в 

движении). Передача 

мяча двумя руками 

сверху (в движении). 

Игра с упрощенными 

правилами. 

7-07.10 

5,9-08.10 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

7.  Передача мяча двумя 

руками снизу. Передача 

мяча двумя руками от 

плеча. Игра с 

упрощенными 

правилами. 

7-14.10 

5,9-15.10 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

8.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча (в прыжке). 

Бросок мяча одной рукой 

(в прыжке). Игра с 

упрощенными 

правилами. 

7-21.10 

5,9-22.10 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

9.  Бросок мяча одной рукой 

снизу в прыжке после 

движения. Бросок мяча 

двумя руками снизу в 

прыжке после движения. 

7-28.10 

5,9-29.10 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 
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Игра с упрощенными 

правилами. 

10.  Высокое и низкое 

ведение мяча. Ведение 

мяча с изменением 

скорости движения. 

Учебная игра. 

7-11.11 

5,9-05.11 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

11.  Техника игры в защите. 

Стойка защитника. 

Передвижение 

защитника. Учебная 

игра. 

7-18.11 

5,9-12.11 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

12.  Перехваты мяча. 

Вырывание мяча. 

Учебная игра с 

применением 

упражнений. 

7-25.11 

5,9-19.11 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

13.  Упражнения со 

скакалкой. Упражнения 

на растяжение мышц. 

Упражнения для мышц 

живота. Бег до 3 км. 

7-02.12 

5,9-26.11 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

14.  ОФП. 

Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Метание 

набивных мячей 1 кг.  

7-09.12 

5,9-03.12 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

15.  Разминка. Прыжки из 

глубокого приседа. 
7-16.12 

5,9-10.12 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 
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Упражнения для мышц 

спины. Учебная игра. 

9 класс – 15.45- 16.30 

16.  Разминка. Упражнения 

для мышц груди. 

Прыжки вперед из 

глубокого приседа. 

Учебная игра. 

7-23.12 

5,9-17.12 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

17.  Ведение мяча на месте, 

между ног, за спиной, 

сидя. Упражнения для 

мышц плеча.  Учебная 

игра. 

7-13.01 

5,9-24.12 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

18.  Разминка. Повтор. 

Бросок после ведения. 

Бросок в движении после 

ловли. Учебная игра 

7-20.01 

5,9-14.01 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

19.  Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

шагом и со сменой мест, 

в движении. Учебная 

игра. 

7-27.01 

5,9-21.01 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

20.   Передача мяча двумя 

руками от груди при 

встречном беге в 

колоннах. Учебная игра. 

7-03.02 

5,9-28.01 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

21.  Разминка.  Штрафной 

бросок. Учебная игра. 
7-10.02 

5,9-04.02 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 
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9 класс – 15.45- 16.30 

22.  Разминка.  Игра в 

защите, опека игрока. 

Учебная игра. 

7-17.02 

5,9-11.02 

 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

23.  Разминка.  Передача 

мяча на месте, при 

встречном движении и 

отскоком от пола. 

Учебная игра.                     

7-24.02 

5,9-18.02 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

24.  Разминка.  Борьба за мяч, 

не попавший в корзину. 

Учебная игра. 

7-02.03 

5,9-25.02 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

25.  Разминка.  Броски в 

кольцо с разных 

расстояний. Учебная 

игра.   

7-09.03 

5,9-03.03 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

26.  Броски в корзину с 

разных точек площадки. 

Двусторонняя игра. 

7-16.03 

5,9-10.03 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

27.  Прыжки со скакалкой. 

Подтягивание. 

Двусторонняя игра. 

7-23.03 

5,9-17.03 

     



6 

 

28.  Броски из-под корзины. 

Изучение ошибок 

(правила). Двусторонняя 

игра. 

7-30.03 

5,9-24.03 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

29.  Правило 30 сек. Правило 

3-х секундой зоны. 

Учебная игра. 

7-06.04 

5,9-31.03 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

30.  Изучение броска после 

ведения и перевода мяча 

за спиной. Двусторонняя 

игра. 

7-13.04 

5,9-07.04 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

31.   Групповые действия. 

Двусторонняя игра. 

 

7-20.04 

5,9-14.04 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

32.  Индивидуальные 

тактические действия. 

Двусторонняя игра по 

всем правилам. 

7-27.04 

5,9-21.04 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

33.  Разминка. Броски после 

ведения из 3-х очковой 

зоны. 

Двусторонняя игра. 

7--04.05 

5,9-28.04 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

34.  Соревнования в секции 

итоги года.   

Двусторонняя игра. 

7-11.05 

5,9-05.05 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 
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9 класс – 15.45- 16.30 

35.  Соревнования в секции 

итоги года.   

Двусторонняя игра. 

7-18.05 

5,9-12.05 

 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 

36.  Соревнования в секции 

итоги года.   

Двусторонняя игра. 

7-25.05 

5,9-19.05 

7 класс- 15.55-16.40 

5 класс- 14.50-15.35 

9 класс – 15.45- 16.30 

1 Практическая Спортивный 

зал 

Тестирование 



Формы аттестации 

Оценка  

Комбинированный 

тест 

Перемещение 

6х5 

Штрафной 

бросок 

Броски с 

точек 

Время выполнения 

в сек. 

Время 

выполнения в 

сек. 

Кол-во 

попаданий 

(из 30) 

Кол-во 

попаданий 

(из 40) 

высокая 34,8 9,3 20 19 

хорошая 36,2-34,9 9,8-9,4 18-19 16-18 

средняя 37,6-36,3 10,3-9,9 16-17 13-15 

низкая 37,7 10,4 15 12 

 

 

Оценочные материалы 

Устный опрос 

1. Правила техники безопасности на занятиях по баскетболу. 

2. История возникновения игры «Баскетбол». 

3. Основные правила игры в баскетбол. 
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Методическое обеспечение программы 

                     

На занятиях по баскетболу наиболее приемлемым является поточный метод 

выполнения упражнений. В классе должны быть организованы 3-4 подгруппы, которые 

занимаются вблизи от основных или дополнительных корзин. В каждую подгруппу 

назначается помощник и выделяется не менее одного мяча для выполнения упражнений. 

Когда повторяются основные технические приёмы, колонны становятся лицом друг к 

другу. Такое расположение обучающихся позволяет проводить упражнение без 

излишней задержки. На каждом занятии расположение колонны следует изменять так, 

чтобы ученики были на различных участках площадки. 

     Для постепенного приближения технических приёмов к игровой обстановке их 

необходимо повторять в условиях пассивного сопротивления или ограничения. 

Занимающиеся выполняют определённые сочетания приёмов в зависимости от способа 

действия защитника. 

В игре в баскетбол проводится много вариантов двусторонних игр с различного 

рода дополнениями и ограничениями в правилах. Они способствуют успешному 

освоению технических приёмов и тактических действий в постепенно усложняющихся 

условиях игры. 

     Учебный материал по баскетболу усваивается значительно эффективнее, если на 

одном занятии сочетаются круговой и игровой методы тренировки. Класс разделяется 

на 4 равные подгруппы. Каждая подгруппа в свою очередь разделяется на две колонны, 

которые занимаются с одним мячом. Ученики стоят во встречных колоннах, если в 

упражнении отсутствует заключительный бросок мяча в корзину. Когда упражнение 

заканчивается заключительным броском в корзину, колонны выстраиваются  под углом 

с обеих сторон по направлению к щиту. Через определённое время по команде учителя 

все подгруппы одновременно переходят на соседнюю «станцию» и выполняют другое 

упражнение. Разделение класса на подгруппы позволяет успешнее решать  сложные 

задачи текущей оценки успеваемости. 
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Условия реализации программы 

 

1.Щиты с кольцами и с сетками - 2 комплекта. 

 

2.Гимнастическая стенка - 12 шт. 

 

3.Скамейки гимнастические - 2 шт. 

 

4.Гимнастические маты - 10 шт. 

 

5.Скакалки - 4 шт. 

 

6.Мячи набивные - 7 шт. 

 

7.Мячи баскетбольные – 10 шт. 
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