
 

 



 

Ожидаемый результат: 

             Реализация данной программы будет способствовать повышению физиологической активности систем организма, содействию оптимизации 

умственной и физической работоспособности в режиме учебной деятельности, более успешной адаптации ребенка к школе, повышению интереса к 

занятиям физической культурой, увеличению числа учащихся стремящихся вести здоровый образ жизни. 

Техническая подготовка: 

Занимающийся в секции должен: 

       -Овладеть всеми известными современному баскетболу приемами игры и уметь осуществлять их в разных условиях. 

       -Уметь сочетать приемы друг с другом в любой последовательности в разнообразных условиях перемещения.  

      -Разнообразить действия, сочетая различные приемы. 

       -Овладеть комплексом приемов, которыми в игре приходится пользоваться чаще, а выполнять их с наибольшим эффектом; острая 

комбинационная игра требует максимального использования индивидуальных способностей и особенностей.  

       -Постоянно совершенствовать приемы, улучшая общую согласованность их выполнения. 

Тактическая подготовка: 

Для занимающегося в секции должно быть характерно: 

-Быстрота сложных реакций, внимательность, ориентировка, сообразительность, творческая инициатива. 

-Индивидуальные действия и типовые взаимодействия с партнерами, основные системы командных действий в нападении и защите. 

-Сформированность умений эффективно использовать средства игры и изученный тактический материал, учитывая собственные силы, возможности, 

внешние условия и особенности сопротивления противника. 

-Способность по ходу матча переключаться с одних систем и вариантов командных действий на другие. 

 

 



2.Содержание программы 

 

        Материал программы  дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 

          Содержание данной программы рассчитано на систему 1 занятие в неделю продолжительностью занятия 1часа (40минут). 

          Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Выполнение нормативного объема учебного времени достигается сложением 

времени учебных занятий и затратами времени на соревновательную деятельность по баскетболу в школе и вне ее. 

           Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями.  

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без 

мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. 

          Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении и защите. 

 Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в процессе занятий школьной секции по баскетболу для учащихся 9-х классов 

представлено в примерном учебном плане.        

Физическая подготовка 

 

1. Общая физическая подготовка. 

 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). 

2. 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. 

 

Техническая подготовка 

 

 1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Тактическая подготовка 

 

 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 действиями. 

 

3.Тематическое планирование 

Учебный план секционных занятий по баскетболу 
№ Виды спортивной подготовки 9 класс 

1. Теоретическая 2 

2. Техническая  17 

 2.1 Имитация упражнений без мяча  

 2.2 Ловля и передача мяча  

 2.3.Ведение мяча  

 2.4. Броски мяча  

3. Тактическая 5 

 3.1 Действия игрока в нападении  

 3.2 Действия игрока в защите  

4. Физическая 4 

 4.1 Общая подготовка  

 4.2 Специальная  

5. Участие в соревнованиях по баскетболу 5 

6.  Тестирование 1 

7. Итого 34 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема 

занятия 

Тип 

занятия 

Вид  деятельности Требования 

к уровню 

подготовле

нности 

обучающих

ся 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

планируемый 
фактич

еский 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 теория История 

баскетбола 

Изучение  

нового   

материала 

История возникновения 

баскетбола. Развитие баскетбола 

Инструктаж по ТБ. 

Стойка игрока. Ведение мяча 

правой и левой рукой на месте. 

Знать 

историю 

баскетбола 

текущий 4.09  

2 Техническая 

подготовка 

Техника 

передвиже

ний, 

ведения, 

передач, 

бросков 

Изучение 

нового 

материала 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 11.09  

3  Техника 

передвиже

ний, 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 18.09  

4  Техника 

передвиже

ний, 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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  

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 25.09  

5  Техника 

передвиже

Изучение 

нового 

Перемещение в стойке боком, 

Спиной вперед. Ведение мяча 

Уметь 

выполнять 

текущий 2.10  



ний, 

ведения, 

передач, 

бросков 

материала правой и левой рукой в 

движении. Ловля и передача мяча 

в парах в движении. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в 

движении. Учебная игра 

технически

е приемы 

6  Техника 

передвиже

ний, 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 9.10  

7  Техника 

передвиже

ний, 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 16.10  

8  Техника 

передвиже

ний, 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 23.10  

9  Техника 

передвиже

ний, 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 9.11  

10  Техника 

передвиже

ний, 

ведения, 

передач, 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 13.11  



бросков одной рукой от плеча с места и в 

движении. Учебная игра 

11 теория Правила 

соревнова

ний  

Изучение 

нового 

материала 

Правила игры в баскетбол 

 

Учебная игра 

Знать 

правила в 

мини-

баскетбол 

текущий 20.11  

12 Тактическая 

подготовка 

Тактика 

нападения 

Изучение 

нового 

материала 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия 

текущий 27.11  

13  Тактика 

нападения 

совершенств

ование 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия 

текущий 4.12  

14  Тактика 

нападения 

Совершенст

вование 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия 

текущий 11.12  

15  Тактика 

нападения 

совершенств

ование 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5;0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия 

текущий 18.12  

16  Тактика 

нападения 

совершенств

ование 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0)без 

смены мест. Нападение через 

заслон Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия 

текущий 25.12  

17 Тактическая 

подготовка 

Участие в 

соревнова

ниях 

игра Совершенствование тактических 

и технических приемов в 

соревнованиях  

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия в 

игре 

текущий 15.01  

18  Участие в 

соревнова

ниях 

игра Совершенствование тактических 

и технических приемов в 

соревнованиях 

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия в 

игре 

текущий 22.01  

19  Участие в 

соревнова

игра Совершенствование тактических 

и технических приемов в 

Уметь 

выполнять 

текущий 29.01  



ниях соревнованиях тактические 

действия в 

игре 

20  Участие в 

соревнова

ниях 

игра Совершенствование тактических 

и технических приемов в 

соревнованиях 

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия в 

игре 

текущий 5.02  

21  Участие в 

соревнова

ниях 

игра Совершенствование тактических 

и технических приемов в 

соревнованиях 

Уметь 

выполнять 

тактические 

действия в 

игре 

текущий 12.02  

22 ОФП Развитие 

двигательн

ых качеств 

Изучение 

нового 

материала 

Пробегание  отрезков 

40,60,100,200 м. кросс  1000 м. 

Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

беговые 

упражнения 

текущий 19.02  

23  Развитие 

двигательн

ых качеств 

совершенств

ование 

Пробегание отрезков 

40,60,100,200 м. кросс  1000 м. 

Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

беговые 

упражнения 

текущий 26.02  

24  Развитие 

двигательн

ых качеств 

совершенств

ование 

Пробегание отрезков 

40,60,100,200 м. кросс  1000 м. 

Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

беговые 

упражнения 

текущий 5.03  

25  Развитие 

двигательн

ых качеств 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

беговые 

упражнения 

текущий 12.03  

26 Техническая 

подготовка 

Техника 

передвиже

ний 

ведения, 

передач, 

бросков 

Изучение 

нового 

материала 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 19.03  



мяча после ведения два шага. 

Учебная игра 

27  Техника 

передвиже

ний 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 2.04  

28  Техника 

передвиже

ний 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 9.04  

29  Техника 

передвиже

ний 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 16.04  

30  Техника 

передвиже

ний 

ведения, 

передач, 

бросков 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 23.04  

31  Передача 

мяча 

Изучение 

нового 

материала 

Ведение мяча с изменением 

направления. Передача мяча 

одной рукой от плеча, двумя 

руками от груди, с отскоком от 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 30.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пола в тройках. Бросок мяча 

после ведение два шага. Учебная 

игра 

32  Передача 

мяча 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 7.05  

33  Передача 

мяча 

совершенств

ование 

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 

Уметь 

выполнять 

технически

е приемы 

текущий 14.05  

34 Тестирование 

 

Развитие 

двигательн

ых качеств 

контрольны

й 

Прием контрольных нормативов 

по ОФП 

Учебная игра 

Выполнять 

контрольны

е 

нормативы 

итоговый 21.05  



 

 

 

 


