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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов», В.И.Лях, А.А. Зданевич, 

Москва, Просвещение, 2010г., «Юный баскетболист». Пособие для тренеров. 

Е.Р. Яхонтова, Москва, «Физкультура и спорт», 1987 г. 

Срок реализации программы – 1 год. Уровень обучения – базовый. 

Программа ориентирована на учащихся (9-11 классы). Планирование 

рассчитано на 6 часов в неделю, 168 час в год. 

В системе физического воспитания школьников одним из направлений 

является внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы 

школьной спортивной секции. Данная программа призвана обеспечить 

направление дополнительного физкультурного образования учащихся с 

использованием способов двигательной деятельности из раздела 

«баскетбол». 

Баскетбол является одним из разделов школьной программы и 

представлен как обязательный вид спорта в государственном 

образовательном стандарте. Он является одним из ведущих видов спорта в 

организации секционной работы общеобразовательном учреждении. Кроме 

того, спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отличным 

средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических и 

психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и 

эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы 

двигательного аппарата. Большое значение при этом имеет влияние, которое 

оказывают занятия баскетболом на рост и развитие мозга подростка. 

Разнообразное воздействие во время игры стимулирует созревание нервных 

клеток и взаимосвязей между ними. В баскетболе постоянно изменяется 

игровая ситуация. Действовать приходится в зависимости от ситуации. 

Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка 

стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка 

ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 

начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 

подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности 

для развития координационных способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, 

силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

движений в целостные комбинации. В возрасте 13-18 лет необходимо учить 

детей согласовывать индивидуальные и простые командные взаимодействия 

в нападении и защите. 

Важнейшим принципом обучения на занятиях является принцип 

дифференцированного обучения и индивидуальный подход к каждому. 

 

Цели программы: 



1. Содействовать укреплению здоровья детей. 

2. Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся. 

 

Задачи программы: 

1. Расширение двигательного опыта за счет овладения действиями из 

раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств укрепления 

здоровья; 

2. Совершенствование функциональных возможностей организма; 

3. Формирование позитивной психологии общения и коллективного 

взаимодействия; 

4. Обучение основным элементам игры в баскетбол. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

«Баскетбол»  

Личностными результатами кружка «Баскетбол» являются следующие 

умения:  

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; определять 

и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

- умение выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 

Метапредметными результатами кружка «Баскетбол» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму.  

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий на занятии. 

- учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. Учиться 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях.  



-уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.). 

Познавательные УУД:  

- умение делать выводы в результате совместной работы группы и 

учителя;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков).  

Коммуникативные УУД:  

- умение оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя).  

-умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  

 

Уровень подготовки учащихся.  

В результате освоения содержания программного материала 

спортивного кружка «Баскетбол» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития 

спортивно_оздоровительной деятельности.  

Учащиеся должны знать: 

- технику безопасности при занятиях спортивными играми;  

- историю Российского баскетбола;  

- лучших игроков области и России; 

- знать простейшие правила игры. 

- терминологию разучиваемых упражнений, их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм;  

- правила личной гигиены;  

- знать азбуку баскетбола (основные технические приемы). 

- профилактику травматизма на занятиях; 

- правила проведения соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять перемещения в стойке;  

- остановку в два шага и прыжком; 



- выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места 

после передачи;  

- бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места;  

- владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости; 

- выполнять остановку прыжком после ускорения и остановку в шаге; 

- ловить и передавать мяч двумя и одной рукой в движении без 

сопротивления;  

- выполнять ведение мяча с изменением направления в различных 

стойках;  

- владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении; 

- играть по упрощенным правилам мини-баскетбола; 

- владеть технико-тактическими действиями при вбрасывании мяча в 

игру;  

- вырывать и выбивать мяч;  

- играть в баскетбол по правилам;  

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, скорости;  

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий в 

спортивном кружке.  

 
Содержание программы 

Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической, технической и тактической. Особое 

внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических 

качеств, как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, при этом 

чередуя напряжение с расслаблением мышц, делая паузы для отдыха, 

обращая особое внимание на дыхание занимающихся (глубокое, ритмичное, 

без задержки). На занятиях целесообразно применять соревновательный 

метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы изучать в сочетании 

с выработкой тактических умений. 

Данная программа содержит материал теоретических и практических 

занятий. Теоретическая подготовка включает вопросы истории и 

современного состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу, 

техники безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими 

требованиями. Теоретические занятия проводятся в форме 15-ти минутных 

бесед в процессе практических занятий, а также в форме отдельного занятия. 

Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. 

При этом большое внимание уделяется упражнениям специальной 

физической подготовки баскетболиста и тактико-техническим действиям 

баскетболиста. 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. Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для 



занимающихся по физической и технической подготовленности, а также 

методическое обеспечение и литература. Учитель, исходя из целей, условий, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся, потребностей 

работы секции, может изменять продолжительность занятия и распределение 

времени. Тестирование уровня технической подготовленности проводится по 

контрольным упражнениям. Тестирование уровня физической 

подготовленности занимающихся проводится по региональным тестам в 

начале и в конце учебного года с их последующим анализом и 

представлением занимающимся. Содержательное обеспечение разделов 

программы.  

 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Техника безопасности на занятиях. 

 

Физическая подготовка 

 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного 

веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 

(перекладина, 

опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры. 

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

 

 

Техническая подготовка 

 

1. Упражнения без мяча 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

-с разной скоростью; 

-в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 



1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

 

2. Ловля и передача мяча 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

 

3. Ведение мяча 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом. 

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

 

4. Броски мяча 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

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

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

4.5.Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6.Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 



4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

 

Тактическая подготовка 

 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Передачи и броски мяча 

 
№ Контрольные упражнения Возраст 

15 лет 16 лет 17 лет 

1 Передача мяча двумя руками от груди 

в мишень (диаметр 60 см, высота 1 м, 

расстояние 2,5 м), ловля без отскока от 

пола (количество раз) 

 

20 22 23 

2 5 штрафных бросков (количество 

попаданий) 

 

2 2 3 

3 10 бросков по кольцу после ведения с 

двойного шага (количество попаданий) 

 

6 7 8 

 

Требования к учащимся после прохождения учебного материала 

 

После прохождения учебного материала учащийся должен 

 

знать: 
1. характеристику современных форм построения занятий по баскетболу; 

2. использование ОРУ в решении задач физического развития здоровья; 

3. возрастные особенности ведущих психических процессов (внимания, 

памяти, мышления); 

4. возрастные особенности развития основных физических качеств. 

 

уметь: 



1. быстро и ловко передвигаться по площадке (в нападении - уметь 

правильно “открываться”, в защите - уметь правильно “закрывать” 

защитника); 

2. свободно ловить и передавать мяч различными способами и на 

различные расстояния; мяч правой и левой рукой; 

3. вести мяч правой и левой рукой; 

4. выполнять броски мяча с близкого расстояния; 

5. осуществить контроль функционального состояния организма при 

выполнении 

физических упражнений; 

6. определить уровень достижений оздоровительного эффекта и 

физического совершенства. 

 

демонстрировать: 

1. изученные элементы баскетбола в двусторонней учебной игре; 

2. взаимодействия с командой в двусторонней учебной игре; 

3. развитие физических способностей по социальным тестам средствами 

баскетбола и региональным тестам физической подготовленности; 

4. возрастную динамику физической подготовленности; 

5. оценку показателей физического развития. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

№  

занятий 
Тема занятий 

Реализации 

воспитательного 

потенциала урока 

(виды и формы 

деятельности) 

Количество 

часов 

1 

Закрепление техники перемещения; 

ловли, передач и ведения мяча на 

месте. Закрепление техники передачи 

одной рукой от плеча 

• установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

3 

2 

Закрепление передач двумя руками 

над головой Закрепление техники 

передач двумя руками в движении 

3 

3 

Закрепление техники броска после 

ведения мяча Закрепление техники 

поворотам в движении 

3 

4 

Закрепление техники ловли мяча, 

отскочившего от щита Закрепление 

техники броскам в движении после 

ловли мяча 

3 



5 
Закрепление  техники броскам в 

прыжке с места  

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

• побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

• использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

3 

6 
Закрепление техники передач одной 

рукой сбоку и одной рукой в прыжке 
3 

7 

Закрепление техники передач на 

месте и в движении, бросков в 

прыжке после ведения мяча 

3 

8 Учет по технической подготовке 3 

9 

Закрепление техники передач  и 

бросков в движении; опеки игрока без 

мяча 

3 

10 
Закрепление техники ведения и 

передач в движении 
3 

11  

Закрепление техники передач одной 

рукой с поворотом и отвлекающим 

действиям на передачу 

3 

12  

Закрепление техники отвлекающих 

действий на передачу с последующим 

проходом 

3 

13  
Закрепление  техники отвлекающих 

действий на бросок 
3 

14  

Закрепление техники передач и ловли 

мяча одной рукой,  выбивание и 

вырывание 

3 

15  
Закрепление техники выбивания мяча 

после ведения 
3 



16  
Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического театра, 

где полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

• включение в 

урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

3 

17  

Закрепление техники атаки двух 

нападающих против одного 

защитника 

3 

18  
Закрепление выбивания мяча при 

ведении 
3 

19  
Учебная игра.Основы судейской 

практики. 
3 

20  
Закрепление передач одной рукой  с 

поворотом 
3 

21  
Прием нормативов по технической 

подготовке 
3 

22  
Учебная игра.Основы судейской 

практики. 
3 

23  
Закрепление передач в движении в 

парах 
3 

24  
Закрепление передач в тройках в 

движении 
3 

25 
Учебная игра.Основы судейской 

практики. 
3 

26  

Закрепление передач в тройках в 

движении Закрепление передач в 

движении 

3 



27  
Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

• организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

3 

28  
Закрепление техники борьбы за мяч, 

отскочившего от щита 
3 

29  Закрепление техники передач мяча 3 

30  

 Закрепление техники передач мяча, 

быстрый прорыв после штрафного 

броска 

3 

31  

Закрепление техники передач в 

движении, нападение через 

центрового игрока 

3 

32 

Закрепление техники нападения через 

центрового, входящего в область 

штрафной площадки 

3 

33  
Закрепление техники передач. 

Разучивание нападения «тройкой» 
3 

34  

35  

Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

 Закрепление комбинаций при 

вбрасывании мяча из-за боковой 

линии. Заслоны. Техника 

3 

3 

36  
Прием нормативов по технической 

подготовке 
3 

37  

38  

Учебная игра.Основы судейской 

практики.  

Закрепление техники и тактики в 

игре,  бросков 

3 

3 

39  

40  

Закрепление быстрого прорыва, 

заслона центровым игроком, техника 

игры 

Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

3 

3 



41 

42  

Учебная игра.Основы судейской 

практики.  

Закрепление техники плотной 

защиты, заслона с выходом на 

получение мяча от центрального, 

техника 

3 

3 

43  

44  

Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

3 

3 

45  

46  

Закрепление техники отвлекающих 

действий на получении мяча с 

последующим проходом по щит, 

передачи через центрового игрока 

3 

47 

48 

Закрепление техники накрывания 

мяча при броске, наведение 

защитника на центрового игрока 

Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

3 

3 

49  

50  

Закрепление техники борьбы за мяч, 

отскочившего от щита 

Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

3 

3 

51  

 

52  

Закрепление техники высоко 

летящего мяча одной рукой, 

нападение двумя центрами и их 

взаимодействие 

Учебная игра.Основы судейской 

практики.  

3 

 

3 

53 

 

54  

Закрепление передач на 

максимальной скорости, нападение 

двумя центрами  

Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

3 

 

3 

55  

56  

Закрепление пройденного материала 

Учебная игра.Основы судейской 

практики. 

3 

57  

58  

Закрепление техники ведения на 

максимальной скорости  

Прием нормативов по технической и 

специальной подготовки 

3 

3 

59  
Учебная игра.Основы судейской 

практики. 
3 



60  
Закрепление техники добивания мяча 

в корзину 
3 

61 

Закрепление техники передач в парах, 

нападения тройкой с активным 

заслоном 

3 

62  
Закрепление техники бросков и 

передач в движении  
3 

63  

Закрепление ведения мяча, 

комбинации при выполнении 

штрафных бросков 

3 

64  

Закрепление техники  борьбы за мяч, 

отскочившего от щита Закрепление 

бросков в движении 

3 

65  
Учебная игра.Основы судейской 

практики. 
3 

66  
Прием нормативов по технической и 

специальной подготовке 
3 

67  

Закрепление пройденного материала 

по технической и тактической  

подготовки 

3 

68  
Совершенствование в технических 

приемах 
3 

   

 


