
 

 

 

 
 



 

 

Планируемые результаты 

 

   К моменту завершения программы обучающиеся должны : 

Научиться  

   Основы знаний о здоровом образе жизни. 

   Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране. 

   Правила игры в баскетбол. 

   Тактические приемы в баскетболе. 

   Получит возможность научиться 

 Овладеть основными техническими приемами баскетболиста. 

 Проводить судейство матча. 

 Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр. 

Развить качества личности 

   Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

   Повысить общую и специальную выносливость обучающихся. 

   Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе. 

   Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране. 

 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

 

    К концу первого года обучения учащиеся: 

- получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии физических упражнений на самочувствие; 

- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности; 

- улучшат общую физическую подготовку; 

- освоят упражнения СФП; 

- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки; 

- обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе; 

- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным занятиям спортом, приобщатся к здоровому образу жизни; 

- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги; 

- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу; 

- научатся ловить мяч двумя руками на месте; 

- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с отскоком; 

- научатся вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем; 

- научатся  выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам; 

- научатся  выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с места, под углом к щиту; 



-  научатся освобождаться для получения мяча; 

- будут уметь  противодействовать получению мяча, розыгрышу мяча, атаке корзины; 

-  будут уметь останавливаться двумя шагами; 

-  будут уметь ловить мяч двумя руками в движении; 

-  научатся передавать мяч двумя руками в движении; 

-  научатся передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места; 

-  научатся вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля; 

-  будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч; 

-  научится в защитных действиях подстраховывать партнера; 

   свободное место; 

-  научатся выполнять броски в корзину двумя руками: прямо перед щитом, под   углом к щиту, параллельно щиту; 

- будут уметь выполнять броски в корзину одной рукой с места; 

- будут уметь выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча, двумя руками от груди; 

 

Содержание программы 

 

         Раздел 1 .Общие основы баскетбола  (3 часа) 

История возникновения баскетбола в России. Правила игры. Состав  команды, форма игроков. Необходимость разминки в занятиях спортом. 

Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях баскетболом.  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  Правила 

игры мини-баскетбола, судейская жестикуляция и терминология. Методика тренировки баскетболистов. 

          Раздел 2.Общая физическая подготовка  (5часов)  

Упражнения для рук плечевого пояса. Упражнения для ног. Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для всех групп мышц. Подвижные 

игры: «Пятнашки», Пустое  место», «Снайперы», «Мяч водящего», «Гонка мячей».Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

ловкости. Упражнения для развития гибкости. Упражнения для развития прыгучести. 

         Раздел 3.Специальная физическая подготовка (5 часов) 

        Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40м. (из различных исходных положений)       

лицом, боком, спиной вперед.  Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении. Бег за лидером со сменой  

направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, челноком, с поворотом). Упражнения для развития специальной прыгучести:  

многократные прыжки с ноги на ногу, выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, прыжки на одной ноге и толчком  

двух ног (вперед, вверх, в стороны). Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги. Упражнения для развития скорости  

реакции по зрительным и звуковым сигналам. Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя  

мячами.   Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом. Метание различных мячей в цель. Эстафеты с разными   

мячами. 

          Раздел 4.Техническая подготовка  (10часов) 

         Обучение передвижению в стойке баскетболиста. Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами. Обучение 

прыжку толчком двух ног и одной ноги. Повороты вперед и назад. Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в  

прыжке при встречном и параллельном движении.  Передача мяча двумя от груди на месте, в движении, в стену, парами,  

при встречном и параллельном движении. 

Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления, скорости, высоты отскока. Броски в кольцо двумя руками  



от груди с места, слева, справа,  с отскоком от щита, в движении. Броски  в кольцо одной рукой от плеча на месте слева,  

справа, с середины, без отскока и с отскоком от щита. Обучение технике двух шагов с места, в движении. Броски двумя  

руками от груди с двух шагов. 

 

         Раздел 5.Тактическая подготовка (8 часов) 

        Нападение. Выход для получения мяча на свободное место. Обманный выход для отвлечения защитника. Розыгрыш мяча  

короткими передачами. Атака кольца. «Передай мяч и выходи». Наведение своего защитника на партнера. Защита.  

Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. Противодействие розыгрышу мяча.  

Противодействие атаке кольца. Подстраховка. Система личной защиты. 

 

            Раздел 6. Игровая подготовка (4 часа) 

        Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям в упрощенной игровой обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5  мини-

баскетбола. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-баскетбола. Двухсторонние контрольные игры 

по упрощенным правилам мини-баскетбола. Товарищеские игры с командами соседних школ. Итоговые контрольные игры. 

 

        Содержание программного материала представляет собой спортивный проект, который расширяет основное содержание предмета 

физической культуры средней школы и построен на обучении и освоении азов спортивной игры баскетбол. Он предполагает формирование 

игрового поведения, учебной деятельности и культуры здоровья учащихся.  

В процессе учебного года учащиеся должны овладеть навыками интереснейшего вида спорта БАСКЕТБОЛ, правилами игры, техникой, тактикой, 

правилами  судейства и организацией проведения  соревнований по следующим направлениям и видам деятельности: 

1.Введение в историю возникновения баскетбола в России.  

2.Правила игры. 

3.Состав  команды, форма игроков. 

4.Необходимость разминки в занятиях спортом. 

5.Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях баскетболом. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

6. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ловкости. Упражнения для развития гибкости. Упражнения для развития 

прыгучести. 

7. Ведение мяча. 

8.Броски и ловля мяча. 

9.Передача мяча.  

10. Нападение. 

11. Защита. 

12. Навыки соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 
Форма контроля 

1. Общие основы баскетбола 3 

Индивидуальный выборочный устный опрос учащихся, индивидуальное 

объяснение  учащимися техники выполнения изучаемых физических 

упражнений, правил игры и т.д. 

2. 
Общая физическая 

подготовка 
5 Контрольные упражнения (тесты) Визуальное наблюдение 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 
5 

Визуальное наблюдение 

 

4. Техническая подготовка 10 

Световая регистрация движений 

Видеосъёмка 

 

5. Тактическая подготовка 8 Тактических схемы. 

6. Игровая подготовка 4 Товарищеские встречи, участие в соревнованиях. 

 
Итого 

 
35  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теоретич. Практич. 

1. Общие основы баскетбола      3 3   

1.1 История возникновения баскетбола в России. Правила игры. 

Состав команды, форма игроков.  

Необходимость разминки в занятиях спортом. 

1 1 

 Викторина 

1.2  Правила техники безопасности при выполнении упражнений 

на занятиях   баскетболом.  Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. 

1 1 

 Устный опрос 

1.3 Правила игры мини-баскетбола, судейская жестикуляция и 

терминология. Методика тренировки      баскетболистов. 
1 1 

 Устный опрос 



2. Общефизическая подготовка 5    

2.1 Упражнения для развития быстроты. 1  1 тест 

2.2 Упражнения для развития ловкости 1  1 тест 

2.3 Упражнения для развития гибкости 1  1 тест 

2.4 Упражнения для развития  

прыгучести. 
1  

1 тест 

2.5 Упражнения для всех групп мышц 1  1 Тест 

3. Специальная подготовка 5    

3.1 Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении. 1  1  

3.2 Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и 

звуковым сигналам. 
1  

1 тест 

3.3 Упражнения для развития специальной прыгучести 1  1  

3.4 Упражнения для развития специальной прыгучести 1  1 тест 

3.5 Метание различных мячей в цель. 

Эстафеты с разными мячами. 
1  

1  

4. Техническая подготовка 10    

4.1 Техника перемещений, остановок, поворотов и стоек. 1 1   

4.2 Техника перемещений, остановок, поворотов и стоек. 1  1  

4.3 Техника перемещений, остановок, поворотов и стоек. 1  1 Видеосъёмка 

4.4 Техника передач на месте и в движении. 
1  

1  

4.5 Техника передач на месте и в движении. 1  1  

4.6 Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления 

и скорости. 
1 1 

  

4.7 Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления 

и скорости. 
1  

1 тест 

4.8 Броски в кольцо двумя руками от груди с места, слева, справа,  

с отскоком от щита, в движении. 
1  

1  

4.9 Броски в кольцо двумя руками от груди с места, слева, справа,  

с отскоком от щита, в движении. 
1  

1  

4.10 Броски в кольцо двумя руками от груди с места, слева, справа,  

с отскоком от щита, в движении. 
1  

1 тест 

5. Тактическая подготовка 8    

5.1 Выход для получения мяча на свободное место. 1  1  

5.2 Розыгрыш мяча  

короткими передачами. 
1  

1 схемы 

5.3 Обманный выход для  1  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отвлечения защитника. 

5.4 Атака кольца. 1  1 схемы 

5.5 Противодействие получению мяча. 1  1  

5.6 Противодействие розыгрышу мяча. 1  1  

5.7 Система личной защиты. 1 1  схемы 

5.8 Система личной защиты 1    

6. Игровая подготовка 4    

6.1 Обучение основным приемам техники игры 1 1   

6.2 Обучение основным приемам техники игры 1 1   

6.3 Обучение основным приемам техники игры 1  1 Видеосъёмка 

6.4 Товарищеские игры с командами соседних школ. 
1  

1 Статистика 

ТТД 



Приложение №1 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Содержание деятельности  Форма  контроля Дата Корр 

1 История возникновения баскетбола в России. 

Правила игры. Состав команды, форма игроков.  

Необходимость разминки в занятиях спортом. 

Расширяют и углубляют знания о 

баскетболе, истории возникновения, 

правилах игры. 

Мини-сообщения  7.09  

2  Правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на занятиях   баскетболом.  Гигиена, 

врачебный контроль и самоконтроль. 

Знакомятся с правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке; учить слушать и выполнять 

команды 

 14.09  

3 Правила игры мини-баскетбола, судейская 

жестикуляция и терминология. Методика тренировки      

баскетболистов. 

Знакомятся с правилами игры. Учить 

слушать и выполнять команды. 

  

 

21.09  

4 Упражнения для развития быстроты. Специальные упражнения для развития 

быстроты.  ОРУ в движении.  Бег с 

изменением направления движения по 

указанию учителя. Бег с ускорением. 

тест 28.09  

5 Упражнения для развития ловкости Специальные упражнения для развития 

ловкости.   Челночный бег. Подвижные 

игры на развитие координации 

тест 5.10  

6 Упражнения для развития гибкости Специальные упражнения для развития 

гибкости 

тест  

 

12.10  

7 Упражнения для развития  

прыгучести. 

Специальные упражнения для развития 

прыгучести 

тест  19.10  

8 Упражнения для всех групп мышц Общие физические упражнения. 

Челночный бег. Подвижные игры на 

развитие координации. 

 9.11  

9 Бег с максимальной частотой шагов на месте и в 

движении. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ в движении.  Бег с изменением 

направления движения по указанию 

  16.11  



учителя. Бег с ускорением. 

10 Упражнения для развития скорости реакции по 

зрительным и звуковым сигналам. 

Подвижные игры на развитие коор-

динации. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

Тест   23.11  

11 Упражнения для развития специальной 

прыгучести 

Специальные упражнения для развития 

прыгучести 

   30.11  

12 Упражнения для развития специальной 

прыгучести 

Специальные упражнения для развития 

прыгучести 

   7.12  

13 Метание различных мячей в цель. 

 

Эстафеты с разными мячами.  тест 14.12  

14 Техника перемещений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Специальные упражнения для изучения 

техники перемещения, остановок, 

поворотов и стоек. 

Ведение  мяча на месте и в движении. 

Подвижная игра «Салки». 

  21.12  

15 Техника перемещений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Специальные упражнения для изучения 

техники перемещения, остановок, 

поворотов и стоек. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

видеосъемки 11.01  

16 Техника перемещений, остановок, поворотов и 

стоек. 

ОРУ в движении.  Бег с изменением 

направления движения по указанию 

учителя. Бег с ускорением. 

 схемы 18.01  

17 Техника передач на месте и в движении. Специальные упражнения для развития 

ловкости.   Челночный бег. Подвижные 

игры на развитие координации 

 схемы 25.01  

18 Техника передач на месте и в движении. Специальные упражнения для развития 

ловкости.   Челночный бег. Подвижные 

игры на развитие координации 

  1.02  

19 Ведение мяча на месте, в движении, с изменением 

направления и скорости. 

Ведение  мяча на месте правой, левой 

рукой. Подвижная игра «Пятнашки». 

тест 8.02  

20 Ведение мяча на месте, в движении, с изменением 

направления и скорости. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ в движении.  Бег с изменением 

направления движения по указанию 

  15.02  



учителя. Бег с ускорением. 

21 Броски в кольцо двумя руками от груди с места, 

слева, справа,  с отскоком от щита, в движении. 

Изучение техники броска в кольцо.  

Подвижная игра «Точно в мишень». 

  20.02  

22 Броски в кольцо двумя руками от груди с места, 

слева, справа,  с отскоком от щита, в движении. 

Совершенствование техники броска в 

кольцо. 

  1.03  

23 Броски в кольцо двумя руками от груди с места, 

слева, справа,  с отскоком от щита, в движении. 

ОРУ с малыми мячами. Подвижная игра  

«Точный расчет»,  

 

тест   10.03 

(Через 

внеуро

чную 

деятел

ьность) 

24 Выход для получения мяча на свободное место. ОРУ с большими мячами. Ловля  и 

передача мяча в парах. Подвижные 

игры для совершенствования ловкости в 

овладении предметом. «Мяч среднему» 

схемы 15.03  

25 Розыгрыш мяча короткими передачами. ОРУ с большими мячами. Ловля  и 

передача мяча. 

  17.03 

(Через 

внеуро

чную 

деятел

ьность) 

26 Обманный выход для отвлечения защитника. Изучения тактики моментов игры.   29.03  

27 Атака кольца. Подвижные игры для 

совершенствования ловкости в 

овладении мячом.  

схемы  5.04  

28 Противодействие получению мяча. Изучение тактики противодействия 

получения мяча. 

 12.04  

29 

 

Противодействие розыгрышу мяча. Изучение тактики противодействия 

получения мяча. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

 19.04  

30 Обучение основным приемам техники игры Специальные упражнения для обучения 

основным приемам техники игры 

 26.04  

31 Обучение основным приемам техники игры Специальные упражнения для обучения 

основным приемам техники игры. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

схемы  5.05 

(Через 

внеуро



чную 

деятел

ьность) 

32 Обучение основным приемам техники игры Специальные упражнения для обучения 

основным приемам техники игры 

  12.05 

(Через 

внеуро

чную 

деятел

ьность) 

33 Товарищеские игры с командами соседних школ. Соревнования по баскетболу видеосъемки 17.05  

34 Товарищеские игры с командами соседних школ. Соревнования по баскетболу видеосъемки 24.05  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


